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I. Введение

Ряд серьезных проблем, с которыми человечество столкну-
лось в последнее время, свидетельствует о необходимости 
реформирования мировой налоговой системы. Так, в резуль-
тате глобального потепления возникла потребность в раз-
работке более продуманной системы экологических налогов, 
а развитие технологий и искусственного интеллекта (ИИ) 
вместе с ростом цифровизации в экономике подняли вопрос 
о пересмотре правил налогообложения и распределения 
прибыли, получаемой мультинациональными компаниями. 
О шаткости нашего положения в этом мире нам напомнила 
и пандемия коронавируса, последствия которой еще долго 
будет ощущаться в некоторых секторах мировой экономики. 
Кроме того, сейчас все большую значимость приобретают 
ИИ и робототехника, для которых тоже могут потребоваться 
новые виды налогов: например, на финансовые транзакции, 
платежные операции и даже на передачу данных. Сейчас 
существует много подобных предложений, но мы бы хотели 
кратко остановиться на трех из них, которые нам кажутся 
наиболее интересными: пересмотр налогообложения много-
национальных компаний (особенно в рамках цифровых услуг), 
налогообложение данных и налог на роботов.

II. Налогообложение на прибыль многонациональных 
компаний, осуществляющих деятельность в цифровом 
секторе

1. Проблема

В последнее время цифровая экономика стремительно раз-
вивается благодаря деятельности крупных многонациональ-
ных компаний, называемых также «большой четверкой» или 
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). В отличие от тра-
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диционных и местных предприятий эти цифровые гиганты не 
пострадали от пандемии коронавируса. Основная проблема 
заключается в том, что действующие правила налогообложе-
ния многонациональных компаний разрабатывались сто лет 
назад, и они требуют от компаний физического присутствия 
на той или иной территории. Однако это условие больше не 
имеет смысла, поскольку компании, работающие в цифровом 
секторе, взаимодействуют с пользователями и потребите-
лями напрямую через цифровые платформы. Более того, 
значительная часть прибыли таких компаний рассчитывается 
на основе данных, получаемых от тех же пользователей и по-
требителей, и не учитывается в полной мере.

2. Действия ОЭСР

Многие годы ОЭСР (Организация экономического сотрудни-
чества и развития) пыталась найти способ налогообложения 
прибыли, полученной в результате деятельности в сфере 
цифровой экономики, который бы применялся одинаково 
во всем мире. Однако государствам оказалось непросто 
принять общее решение, и переговоры, начавшиеся в 2013 
г. в рамках «Действия 1» (Action 1) плана BEPS (base erosion 
profit shifting, т.е. направленного на борьбу с размыванием на-
логовой базы и выводом прибыли из-под налогообложения), 
были довольно тяжелыми. Итоговый отчет 2015 г. и последо-
вавший за ним в 2018 г. дополнительный отчет показали, как 
много между государствами-участниками разногласий. Для 
решения этой проблемы в 2019 г. ОЭСР предложила компро-
мисс, подготовив два пакета мер.

Первый пакет мер (Pillar 1) изменяет правила международного 
распределения прибыли в пользу государств, в которых со-
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средоточена их клиентская база. Изначально этот новый ме-
тод должен был применяться не ко всему цифровому сектору, 
а только к многонациональным интернет-гигантам, а также к 
компаниям, которые взаимодействуют с потребителем на-
прямую. Однако недавно в ходе обсуждений было достигнуто 
принципиальное соглашение, и теперь налогообложению 
будут подлежать все многонациональные компании, прибыль 
которых превышает определенный порог – независимо от их 
сферы деятельности. 

Второй пакет мер (Pillar 2) направлен на борьбу с размыванием 
налоговой базы и предусматривает введение для крупных 
международных корпораций минимальной налоговой ставки. 
Вопросы, связанные с запутанной процедурой налогообло-
жения и размером ставки, тоже стали предметом долгих 
обсуждений, поэтому в июне 2021 г. «Большая семерка» пред-
ложила остановиться на минимальной ставке в размере 15%. 

Главная цель сейчас – заключить международное соглаше-
ние в этом году, и похоже, что она скоро будет достигнута. 
Так, 1 июля 2021 г. 130 из 139 стран-участниц инклюзивной 
группы выработали главные направления для обоих пакетов 
мер. В октябре 2021 г. планировалось представить план их 
реализации. Европейский Союз (ЕС) также внес предложения 
по директивам, касающимся налогообложения цифрового 
бизнеса, и сейчас он ожидает ответ ОЭСР. Вместе с тем, 
члены Еврокомиссии отметили, что ожидая решение ОЭСР, 
они также продолжат работать над собственной програм-

мой по налогообложению цифровых компаний. Внедрение 
инклюзивной рамочной программы в ЕС, бесспорно, будет 
нелегким делом, поскольку три страны-участницы (Ирландия, 
Эстония и Венгрия) до сих пор не подписали компромиссное 
соглашение 1 июля 2021 г.

3. Действия ООН

ООН тоже включена в активную деятельность в сфере циф-
ровой экономики. Недавно она согласилась добавить в со-
глашение об избежании двойного налогообложения новую 
статью, которая дает государству источника больше прав на 
обложение налогом прибыли, полученной от автоматизиро-
ванных цифровых услуг. По сути, это позволит договариваю-
щемуся государству облагать налогом определенные доходы 
от цифровых услуг, оплачиваемых резиденту другого догова-
ривающегося государства, на валовой основе. При этом сам 
налогоплательщик сможет выбрать альтернативный вариант 
и ежегодно уплачивать налог на чистую прибыль.

4. Решения, принятые рядом государств в односторон-
нем порядке: налог на цифровые услуги

Многие страны – в качестве самостоятельной меры – ввели 
налоги на цифровые услуги, в то время как другие только 
обсуждают соответствующие законопроекты. В целом сфера 
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применения таких налогов ориентирована на многонацио-
нальные компании, чья прибыль выходит за рамки определен-
ного порога (обычно он оценивается в 750 млн евро). Таким 
образом, под налог подпадают «техногиганты», т.е. крупные 
компании, которые злоупотребляют монопольным влиянием 
и не платят в достаточной мере странам-участницам рынка. 
Ставки варьируются от 2 до 7%, хотя как правило составляют 
3%. В число услуг, облагаемых налогом обычно входят рек- 
лама, цифровые интерфейсы и передача данных. При этом 
стоит учитывать, что соглашение, подписанное 1 июля 2021 
г. инклюзивной группой, предусматривает отмену налогов на 
цифровые услуги, установленных государством в односто-
роннем порядке.

5. Текущее положение дел

Швейцария тоже принимает активное участие в работе ОЭСР, 
отказавшись вводить односторонний налог на цифровые ус-
луги. Общее увеличение числа таких единоличных и нескоор-
динированных инициатив породило беспокойство, связанное 
с возможностью возникновения «международного хаоса» 
вследствие накладывающихся друг на друга разных налогов. 
Именно этот страх, пожалуй, является главным стимулом для 
успешного завершения переговоров. Недавно шансы на за-
ключение глобального соглашения выросли: главные пункты 
одобрили 130 стран, включая Швейцарию. Отчасти это про-
изошло благодаря США, которые теперь относятся к проекту 
более благосклонно и настаивают на минимальной налоговой 
ставке в 15%. Однако стоит отметить, что текущие проекты 
крайне сложны и несут скорее технический характер, что 
может привести к значительным затратам на их реализацию. 

Мы считаем, что компромисс безусловно необходим, но также 
важно, чтобы он не привел к внедрению чисто технических пра-
вил, кишащих исключениями и противоречащих основным прин-
ципам законности (например, ясности формулировок), сораз-
мерности и равенства в правах. Кроме того, Швейцария должна 
внимательно следить за этим проектом, поскольку она может 
потерять значительные налоговые поступления, особенно в 
рамках первого пакета мер, который явно благоприятствует 
развитым странам, в которых проживает много потребителей 
или пользователей, что увеличивает их долю от налога на при-
быль многонациональных компаний. При этом нашей стране 
придётся согласиться на минимальную эффективную ставку в 
размере 15%. В противном случае, в рамках догоняющего раз-
вития предпочтение будет отдано в пользу других государств.

III. Налогообложение данных?

В этом же ключе мы можем поразмыслить над возможностью 
введения налога на данные. В результате деятельности «тех-
ногигантов» огромные объемы персональных данных, кото-
рые предоставляют пользователи (часто того не осознавая), 

эксплуатируются третьими лицами. Мы можем заключить, что 
персональный характер таких данных придает им некоторую 
ценность. Поэтому было предложено облагать невысоким 
налогом передачу сведений, используемых для извлечения 
прибыли (реклама, составление профилей, контактная ин-
формация, ИИ, «big data», т.е. массивы данных, и т.д.).

Идея сама по себе, конечно, не нова. Однако ее трудно реа-
лизовать на практике из-за глобального характера явления и, 
как следствие, отсутствия привязки к какой-то территории. 
Для этого нужна международная координация. Другая слож-
ность этого проекта связана с оценкой «стоимости» таких 
данных, т.к. некоторые из них могут быть крайне важными, а 
другие – бесполезными или даже опасными.

IV. Налог на роботов и на искусственный интеллект?

Упомянутые ранее трудности закономерно приводят нас 
к поиску альтернатив, и поэтому теперь мы сосредоточим 
внимание на ИИ, алгоритмах и роботах. Эти технологические 
инструменты изначально появились в промышленности, но 
недавно они распространились на рынок услуг и развлече-
ний, и теперь мы наблюдаем их во всех сферах нашей жизни. 
С развитием так называемых «умных» роботов, обладающих 
автономностью и способностью к обучению, опасения, свя-
занные с влиянием ИИ на рынок труда, будут только расти, 
хотя этот вопрос очень неоднозначен. 

С одной стороны, есть оптимисты, последователи теории «со-
зидательного разрушения» Й. Шумпетера, которые считают, 
что благодаря ИИ появится достаточно новых рабочих мест, 
и поэтому налогообложение роботов не только не нужно, но и 
вредно для прогресса. С другой стороны, пессимисты опаса-
ются, что роботы постепенно вытеснят человека и будут вы-
полнять значительную часть его работы. Резкое сокращение 
оплачиваемого труда, выполняемого людьми, сильно ударит 
по государственным финансам, т.к. налоги на заработную 
плату являются одним из основных источников дохода госу-
дарств, важного прежде всего для социального обеспечения. 
На наш взгляд, невозможно сказать, какой из двух вариантов 
окажется лучше, однако не стоит сомневаться, что изменения 
сильно повлияют на рынок труда и затронут жизнь большого 
числа рабочих. Именно поэтому необходимо искать возмож-
ные пути решения проблемы уже сейчас, поскольку внедре-
ние новой налоговой системы требует длительного времени. 
Кроме того, многие сходятся во мнении, что ИИ в любом 
случае приведет к росту неравенства. Исходя из этого, мы 
разработали идею налогообложения роботов 1.

1 Более подробно см.: Oberson X. Taxing Robots, Helping the Economy 
to Adapt to the Use of Artificial Intelligence [Оберсон К. Налогообложе-
ние роботов. Как помочь экономике приспособиться к применению 
искусственного интеллекта]. – Cheltenham (UK); Northampton MA 
(USA): Elgar Publishing, 2019; также см. французское издание: Taxer 
les robots. – Bruxelles: Larcier, 2020. 



Роботы не существуют с юридической точки зрения и они не 
платят налоги, поэтому на первом этапе мы могли бы рассма-
тривать само использование роботов и даже ИИ как источник 
теоретического дохода, который можно облагать налогом 
на уровне предприятий. Затем на втором этапе, когда опре-
деленные роботы или формы ИИ будут признаны на юриди-
ческом уровне, можно будет уже подключить возможность 
налогообложения самого робота (включая НДС). ОЭСР, зани-
маясь вопросами налогообложения цифрового бизнеса, пока 
не работает в этом направлении, но уже сейчас она косвенно 
учитывает роль пользователей/потребителей цифровых услуг 
(включая услуги, оказываемые ИИ), чтобы выявить для госу-
дарства больше источников налогооблагаемой прибыли. 

Тем не менее, в мире уже существуют проекты налогов на ро-
ботов: налоги на «беспилотники» и самоуправляемые транс-
портные средства, взимаемые некоторыми штатами в США, 
или «косвенный» налог на роботов в Южной Корее, которая 
ограничила налоговые льготы в сфере робототехники. Одним 
из первооткрывателей в этой области стал кантон Женева, 
некоторые парламентарии которого предложили ввести на-
лог на автономные кассы. Однако эта инициатива пока не 
получила развития. Учитывая сложность всей ситуации и вли-
яние роботизации на занятость, не исключено, что в будущем 
этот вопрос тоже станет предметом обсуждений на междуна-
родном уровне.

V. Заключение. Задача для всего мира

Работа над рассмотренными в статье налоговыми проектами 
сопряжена с бесчисленными практическими, техническими 
и политическими трудностями. Наиболее впечатляющими 
здесь являются два аспекта. Во-первых, налогообложение 
теперь должно координироваться на планетарном уровне, 

что соответствует масштабу проблем, с которыми нам прихо-
дится иметь дело (пандемии, глобальное потепление, расту-
щее неравенство). Во-вторых, новые проекты рассматривают 
в качестве налогоплательщиков уже не мужчин и женщин, как 
это было раньше, а целые структуры, компании, финансовые 
операции и даже алгоритмы.

Тем не менее было бы ошибкой считать, что мы смогли найти 
новых налогоплательщиков вместо людей, поскольку за 
каждой операцией или объектом налогообложения сегодня, 
к счастью, до сих пор стоит человек. Поэтому крайне важно, 
чтобы ни искусственный интеллект, ни роботы не ускользнули 
от нашего внимания.
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Towards a global taxation of digital multinationals and 

artificial intelligence

The world is facing major challenges that require an overhaul 

of our global tax system. In addition to the problem of global 

warming, which calls for a wider use of environmental taxation, 

the development of technology, artificial intelligence and the 

increasing digitalisation of the economy make it necessary to 

review the rules for taxing and alloca ting the profits made by 

multinational companies. The Covid-19 pandemic has also 

shown the fragility of our position on this planet. Some sectors 

of the global economy will be permanently affected. In addition, 

the use of artificial intelligence, such as robotics, has been further 

enhanced. Here again, potentially new forms of taxation, such 

as a tax on financial transactions, payment traffic or even data 

transfer, could be called for. Among the many proposals under 

debate, this article will briefly address three that are of particular 

interest: the overhaul of the taxation of multinational companies, 

especially in the context of digital services, the taxation of data 

and the taxation of robots.




