
Налогообложение

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ НЕОБХОДИМЫ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, для того чтобы обеспечивать 
работу государственных служб и создание инфраструктуры, но вопрос заключается в том, кого и 
что именно следует облагать налогом и в каких размерах? Электросвязь часто рассматривается как 
экономически здоровый сектор, который можно “потрясти”; однако центральная роль этого сектора 
в обеспечении экономического роста подразумевает, что взимание налогов по слишком высоким 
ставкам могло бы иметь негативные последствия для более широкой экономической среды. Данные 
свидетельствуют о том, что чем шире доступ общества к информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), тем более оно процветает1. 

Многие администрации начинают разделять эту точку зрения и сокращают или отменяют налоги на 
оборудование (например, на телефонные трубки) или тарифы на услуги, оказывая тем самым влияние 
на количество людей, которые могут подключиться к сетям связи и в полной мере воспользоваться тем, 
что предлагается. В других странах, однако, устанавливаются налоги по новым ставкам.

Налоговые власти, регламентарные органы и операторы должны сотрудничать и совместно 
принимать решения относительно уровней налогообложения, которые были бы наиболее 
продуктивными. Они могли бы также изучить вопрос о применении целенаправленных мер 
стимулирования, способствующих обеспечению более передовых услуг, таких как широкополосная 
связь.

Что касается международных услуг, то администрации соберутся на Всемирной конференции по 
международной электросвязи 2012 года (ВКМЭ-12) в целях рассмотрения Регламента международной 
электросвязи (РМЭ), в частности Статьи 6, касающейся налогообложения, и обсуждения вопроса о том, 
следует ли внести изменения в эти положения. 

ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
С этой темой повестки дня ВКМЭ-12 связан также вопрос о двойном налогообложении: обязанность 
операторов электросвязи платить налоги более чем в одной стране за те же активы или услуги, так 
как они участвуют в трансграничных предприятиях и инвестициях. Эти операторы могли бы также 
столкнуться с требованиями о выполнении противоречивых правил и определений различных 
налоговых организаций. 

Предложения по этой теме, касающиеся РМЭ, включают пересмотр действующего в настоящее 
время текста, чтобы внести в него ясность с целью недопущения двойного налогообложения, либо 
пересмотр его с целью ограничения некоторых видов налогов, особенно на входящий международный 
трафик. Другие точки зрения варьируются от сохранения нынешнего текста в неизменном виде до его 
полного исключения. 

–––––––

1 См., например: 
“Широкополосная связь: платформа для прогресса”, Глава 3, Комиссия по широкополосной связи для цифрового развития, 
2011 г. 
(www.broadbandcommission.org/Reports/report 2.pdf)
Christine Zhen-Wei Qiang “Contribution of ICTs to growth”, Всемирный банк, 2003 г.
(http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=21926)
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