ПРОТОКОЛ № 1/263
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
нужд Евразийской экономической комиссии
г. Москва

26 августа 2014 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1
(корпус D)
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд
Евразийской экономической комиссии в 2014-2015 годах по теме: «Разработка
концепции развития налоговых аспектов экономической интеграции в условиях
единого рынка: налоговый суверенитет, конкуренция юрисдикций, стимулирование
экономик, согласованность налоговых политик, снижение вывода капитала в
офшорные зоны».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 июня 2014 года № 154.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии
(директор Департамента финансовой политики)

Хулхачиев Б. В.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
(начальник отдела налоговой политики
Департамента финансовой политики)

Мамбеталиев Н.Т.

Секретарь конкурсной комиссии
(заместитель начальника отдела налоговой политики
Департамента финансовой политики)

Мамбетова С.Д.

Члены конкурсной комиссии:
Советник отдела налоговой политики Департамента
финансовой политики

Бобрышев Д. Ю.

Советник отдела налоговой политики Департамента
финансовой политики

Кабылбеков К.А.

Начальник сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и
Рыков А.П.
организационного обеспечения
На заседании присутствовало 75 % состава конкурсной комиссии.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводится 26 августа 2014 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1 (корпус D), каб.
827.
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6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 4 (четыре)
запечатанных конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.
7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовали
представители
участников
размещения
заказа,
которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников размещения
заказа (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе).
8. В соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим при вскрытии
таких конвертов представителям участников размещения заказа о возможности подать
заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать ранее поданные заявки
на участие в открытом конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе.
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов, ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе).
11. В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 19.08.2014 г. 16 ч. 00 мин.
Наименование участника заказа:
Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара»
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1
№ Наличие сведений и документов,
Наличие / отсутствие
предусмотренных извещением о проведении
/ иное
открытого конкурса
1.
опись документов;
представлена
2.
заявка на участие в открытом конкурсе
представлена
(по форме № 2 раздела III);
3.
сведения об участнике размещения заказа
представлены
(по форме № 6 раздела III);
4.
выписка из единого государственного реестра
представлена
юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридического лица),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до
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1.

дня
размещения на
официальном
сайте
извещения о проведении открытого конкурса;
документ, подтверждающий полномочия лица на
представлен
осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (по форме
7 раздела III);
копии учредительных документов участника
представлены
размещения заказа (для юридических лиц);
копия
свидетельства
о
государственной
представлена
регистрации;
копия свидетельства о регистрации в налоговом
представлена
органе;
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
представлен
результатах за последний отчетный период с
отметкой в соответствующих налоговых органах,
заверенные печатью организации и подписью
руководителя;
копия
справки
установленной
формы
представлена
соответствующего
налогового
органа
об
отсутствии у участника открытого конкурса
задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные
фонды за последний отчетный период;
информация о структуре организации (штатная
представлена
численность, структурные подразделения и т.д.);
документы,
подтверждающие
квалификацию
представлены
участника размещения заказа (копии дипломов о
присвоении учёной степени кандидата наук,
доктора
наук
и
других
документов,
подтверждающих квалификацию исполнителей
НИР, копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам и др.) (к форме № 4
Раздела III);
предложения участника размещения заказа по
представлены
выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 Раздела III);
предложения о качестве НИР и иные предложения
об условиях исполнения договора (по форме № 3
представлены
Раздела III);
сведения о квалификации участника размещения
представлены
заказа (по форме № 4
Раздела III).
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей
Цена договора

2.

Качество работ и квалификация участника открытого конкурса

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
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2.1 Качество работ:
.

Цель исследования
Стимулирование экономик государств-членов ТС и ЕЭП
за счет совершенствования налогового законодательства с
учетом
налоговых
суверенитетов
и
конкуренции
юрисдикций, согласованной налоговой политики по
налогообложению доходов компаний, зарегистрированных
в государствах с льготным налоговым режимом,
преодоления барьеров для трансграничных инвестиций и
предпринимательской деятельности и т.д.
Задачи работы (Характеристика основных решаемых
задач, исходных данных):
В ходе реализации 1 этапа будут осуществлены
следующие работы по налогу на добавленную стоимость:
- проведение сравнительного анализа структуры и сумм
поступлений и возмещений НДС в разрезе базовых
отраслей промышленности в бюджеты государств-членов
ТС и ЕЭП;
- оценка влияния различных налоговых нагрузок на
бизнес, влияющих на формирование единого рынка, на
уровень взаимной торговли, потерь бизнеса и т.п;
- определение ключевых налоговых льгот, преференций,
субсидий, оказывающих влияние на эффективное
функционирование единого рынка;
- анализ влияния различных ставок НДС на
ценообразование, влияющих на изменение структуры и
направлений торговых потоков;
- анализ конкуренции налоговых систем между
странами ТС, между странами ТС и странами, желающими
вступить в ТС, между странами ТС и третьими странами,
включая конкуренцию в сфере привлечения прямых
инвестиций;
анализ
международных
различий
понятия
экономическая единица (компания), а также ряда
инструментов,
например,
арбитража,
вредоносных
преференциальных режимов.
- оценка соответствующего опыта ЕС и других
международных экономических объединений при взимании
НДС при экспорте и импорте товаров с учетом
экономических и других особенностях различных
интеграционных блоков;
- выработка механизма Суда ЕАЭС по использованию
доктрины «злоупотребления налоговыми преимуществами»
и понятия «избежание налогов».
По итогам 1 этапа будут выработаны предложения по
совершенствованию
налогового
законодательства
государств-членов ТС и ЕЭП в части НДС в целях
гармонизации законодательства и устранения торговых
барьеров. Также будут подготовлены концептуальные и
практические
предложения
по
совершенствованию
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регулирования вопросов косвенного налогообложения на
международном уровне в рамках ЕАЭС.
А также будет расширен подход к решению этих задач
следующим образом.
Проведение сравнительного анализа структуры и сумм
поступлений и возмещений НДС в разрезе базовых
отраслей промышленности в бюджеты государств-членов
ТС и ЕЭП
В ходе 2 этапа будут реализованы следующие задачи по
акцизам, а именно:
- анализ объемов производства и реализации
подакцизных товаров в разрезе видов продукции (коньяк,
водка, вино, пиво, сигареты и т.п.) в государствах-членах
ТС и ЕЭП;
- выработка сценарных условий гармонизации ставок
акцизов на Единой таможенной территории с учетом
присоединяющихся государств с менее низкими уровнями
ставок акцизов;
- определение ценовой доступности подакцизных
товаров (алкоголь, табак, ГСМ) для населения и их влияние
на рост ставок акцизов в государствах – членах ТС и ЕЭП;
- анализ законодательств государств-членов ТС и ЕЭП
на предмет юридической ответственности за контрабанду и
контрафакт подакцизной продукции в государствах –
членах ТС и ЕЭП.
Ожидаемые результаты НИР (в том числе этапов НИР).
В ходе работы будут разработаны предложения по
изменению законодательства государств – членов
Таможенного
союза
и
Единого
экономического
пространства и в международных договоров, составляющих
нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого
экономического пространства.
В ходе проведения 3 этапа будут решены следующие
задачи и разработаны по ним эффективные меры:
- по противодействию уклонению от налогообложения,
правил
контролируемых
иностранных
компаний,
недостаточной капитализации, а также мер по
противодействию неправомерному применению договоров
об избежании двойного налогообложения;
по применению договоров об избежании двойного
налогообложения в части поставок цифровых товаров и
услуг
по администрированию:
- доходов физических лиц – резидентов государств-членов
ТС и ЕЭП, осуществляющих трудовую деятельность в
других государствах-членах ТС и ЕЭП;
- доходов юридических и физических лиц, имеющих
инвестиции в уставных фондах (капиталах) предприятий
(организаций) государств-членов ТС и ЕЭП;
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- доходов от авторских прав и лицензий (интеллектуальной
собственности)
- налогов на имущество, в том числе на наследство и
дарение физических лиц – резидентов государств-членов
ТС и ЕЭП, расположенное в других государствах-членах
ТС и ЕЭП
по
преодолению
фискальных
барьеров
для
трансграничных инвестиций и предпринимательской
деятельности за счет создания согласованной налоговой
политики в отношении международных холдинговых
структур, созданных экономическими субъектами стран ТС
- по согласованной налоговой политике взимания налогов с
доходов компаний и налогообложения дивидендов,
зарегистрированных как в нескольких государствах ТС, так
и, в третьих, государствах с льготным налоговым режимом
В ходе проведения 4 этапа
Будут разработаны предложения по совершенствованию
законодательства в части прямых налогов по:
- согласованной налоговой политике взимания налогов с
доходов компаний, зарегистрированных в государствах с
льготным налоговым режимом;
- внедрению скоординированных мер контроля за
трансфертным
ценообразованием
и
применения
однотипных механизмов налогового регулирования в
деятельности транснациональных компаний, вертикальноинтегрированных
структур,
в
том
числе
по
противодействию в сфере трансфертного ценообразования
в части распределения рисков и нематериальных активов,
притворного разделения прав на активы внутри группы
компаний, операций внутри группы компаний, которые
редко совершаются между независимыми компаниями.
Ожидаемые результаты НИР. В ходе работы будут
разработаны предложения по изменению законодательства
государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства и в международных
договоров, составляющих нормативно-правовую базу
Таможенного
союза
и
Единого
экономического
пространства.
Исследовательская работа будет в качестве оснований
для выводов включать как статистические данные, так
правовые основы действующие на территории стран –
членов Таможенного Союза.
2.2 Квалификация
. участника
открытого
конкурса:
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3.

а) количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за
последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету и теме
открытого
конкурса работ;

31 (тридцать один)

б) количество в
составе
исполнителей
дипломированны
х специалистов с
ученой степенью
– кандидата наук,
доктора наук.
Срок
выполнения
работ

11 (тринадцать)

365 календарных дней с даты заключения договора

Заявка № 2
Дата и время поступления: 25.08.2014 г. 16 ч. 25 мин.
Наименование участника заказа:
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (Финансовый университет)
Почтовый адрес: 125993 (ГСП-3), г. Москва, Ленинградский проспект, 49
№ Наличие сведений и документов,
Наличие / отсутствие
предусмотренных извещением о проведении
/ иное
открытого конкурса
1.
опись документов;
представлена
2.
заявка на участие в открытом конкурсе
представлена
(по форме № 2 раздела III);
3.
сведения об участнике размещения заказа
представлены
(по форме № 6 раздела III);
4.
выписка из единого государственного реестра
представлена
юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридического лица),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до
дня
размещения на
официальном
сайте
извещения о проведении открытого конкурса;
5.
документ, подтверждающий полномочия лица на
представлен
осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (по форме
7 раздела III);
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6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

1.

копии учредительных документов участника
представлены
размещения заказа (для юридических лиц);
копия
свидетельства
о
государственной
представлена
регистрации;
копия свидетельства о регистрации в налоговом
представлена
органе;
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
представлен
результатах за последний отчетный период с
отметкой в соответствующих налоговых органах,
заверенные печатью организации и подписью
руководителя;
копия
справки
установленной
формы
не представлена
соответствующего
налогового
органа
об
отсутствии у участника открытого конкурса
задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные
фонды за последний отчетный период;
информация о структуре организации (штатная
представлена
численность, структурные подразделения и т.д.);
документы,
подтверждающие
квалификацию
представлены
участника размещения заказа (копии дипломов о
присвоении учёной степени кандидата наук,
доктора
наук
и
других
документов,
подтверждающих квалификацию исполнителей
НИР, копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам и др.) (к форме № 4
Раздела III);
предложения участника размещения заказа по
представлены
выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 Раздела III);
предложения о качестве НИР и иные предложения
об условиях исполнения договора (по форме № 3
представлены
Раздела III);
сведения о квалификации участника размещения
представлены
заказа (по форме № 4
Раздела III).
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей,
Цена договора

2. Качество работ и квалификация участника открытого конкурса
2.1 Качество работ:
Цель исследования
.
Подготовка концепции развития направлений налоговой
политики посредством совершенствования налогового
законодательства с учетом налоговых суверенитетов и
конкуренции юрисдикций, согласованной налоговой
политики по налогообложению доходов компаний,
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зарегистрированных в государствах с льготным налоговым
режимом, преодоления барьеров для трансграничных
инвестиций и предпринимательской деятельности и т.д.
Задачи исследования:
По косвенным налогам (НДС, акцизы):
определение с учетом норм и новелл Договора о ЕАЭС,
поручений, данных на заседании Высшего Евразийского
Экономического Совета от 15 апреля 2014 года актуальных
вопросов налоговой политики, в частности вопросы
гармонизации ставок акцизов по алкоголю и табаку;
анализ
экономической
необходимости
и
целесообразности гармонизации ставок акцизов с учетом:
уровня развития и структуры экономики государств,
эффективности проведенных экономических реформ,
действенности налогового администрирования, других
факторов, оказавших влияние на степень экономического
развития государств;
оценить влияние различных налоговых нагрузок на
бизнес, влияющих на формирование единого рынка, на
уровень взаимной торговли, потерь бизнеса и т. п. в области
стимулирования
экспортно-импортных
замещающих
отраслей;
оптимизации налоговой нагрузки на экономику в связи с
вероятным снижением рентных поступлений в бюджет в
среднесрочной перспективе;
определить вредоносные преференциальные налоговые
режимы,
оказывающие
влияние
на
эффективное
функционирование единого рынка;
проанализировать влияние налогов на ценообразование,
влияющих на изменение структуры и направлений
торговых потоков;
проанализировать объемы производства и реализации
подакцизных товаров в разрезе видов продукции (коньяк,
водка, вино, пиво, сигареты и т.п.) в государствах-членах
ТС и ЕЭП;
представить несколько сценарных условий реализации
гармонизации ставок акцизов на Единой таможенной
территории с учетом присоединяющихся государств с
менее низкими уровнями ставок акцизов в части
совпадающих групп товаров;
определить ценовую доступность для населения по
подакцизным товарам (алкоголь, табак, ГСМ) и их влияние
на рост ставок акцизов в государствах – членах ТС и ЕЭП;
проанализировать
законодательства
государств-участников ТС и ЕЭП на предмет уязвимости к
«карусельным» налоговым схемам и дать рекомендации о
минимизации таких рисков с учетом опыта Европейского
союза, лучшей практики государств-членов ОЭСР и ФАТФ;
проанализировать законодательства государств-членов
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ТС и ЕЭП на предмет юридической ответственности за
контрабанду и контрафакт подакцизной продукции в
государствах – членах ТС и ЕЭП;
выработать механизм Суда ЕАЭС по использованию
доктрины «злоупотребления налоговыми преимуществами»
и понятия «избежание налогов».
По прямым налогам
Выработать эффективные меры:
по противодействию уклонению от налогообложения,
правил
контролируемых
иностранных
компаний,
недостаточной капитализации, а также мер по
противодействию неправомерному применению договоров
об избежании двойного налогообложения;
по применению договоров об избежании двойного
налогообложения в части поставок цифровых товаров и
услуг;
по применению договоров об избежании двойного
налогообложения
при
осуществлении
электронной
торговли;
по администрированию:
доходов физических лиц – резидентов государствчленов ТС и ЕЭП, осуществляющих трудовую деятельность
в других государствах-членах ТС и ЕЭП;
доходов юридических и физических лиц, имеющих
инвестиции в уставных фондах
(капиталах) предприятий (организаций) государствчленов ТС и ЕЭП;
доходов
от
авторских
прав
и
лицензий
(интеллектуальной собственности);
налогов на имущество, в том числе на наследство и
дарение физических лиц – резидентов государств-членов
ТС и ЕЭП, расположенное в других государствах-членах
ТС и ЕЭП;
нейтрализации
эффектов
несогласованности
национального регулирования гибридных инструментов
налогового планирования;
- созданию новых условий ограничивающих размывание
базы налога на прибыль (корпоративного налога)
посредством вычета процентов и иными финансовыми
платежами;
- более эффективному противодействию пагубной или
вредоносной налоговой практике при повышении
транспарентности
и
установлении
эффективного
присутствия или реальной экономической сущности;
предотвращению недобросовестного («нецелевого»)
использования соглашения об избежании двойного
налогообложения;
предотвращению искусственного
избежания статуса постоянного представительства;
по
преодолению
фискальных
барьеров
для
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трансграничных инвестиций и предпринимательской
деятельности за счет создания согласованной налоговой
политики
отношении международных холдинговых структур,
созданных экономическими субъектами стран ТС;
по внедрению скоординированных мер контроля за
трансфертным
ценообразованием
и
применения
однотипных механизмов налогового регулирования в
деятельности транснациональных компаний, вертикальноинтегрированных
структур,
в
том
числе
по
противодействию в сфере трансфертного ценообразования
в части распределения рисков и нематериальных активов,
притворного разделения прав на активы внутри группы
компаний, операций внутри группы компаний, которые
редко совершаются между независимыми компаниями;
по согласованной налоговой политике взимания налогов
с доходов компаний и налогообложения дивидендов,
зарегистрированных как в нескольких государствах ТС, так
и в третьих государствах с льготным налоговым режимом;
по совершенствованию налогового законодательства по
освобождению от НДС при ввозе товаров физическими
лицами для их личного пользования.
По результатам работы будет подготовлена концепция
развития налоговых аспектов экономической интеграции в
условиях рынка, включающая: особенности разграничения
налогового суверенитета государств-членов ТС и ЕЭП,
правила и способы взаимодействия юрисдикций в условиях
конкуренции, инструменты налогового стимулирования
экономической деятельности хозяйствующих субъектов,
принципы и порядок согласования положений налоговых
политик, налоговые меры по снижению вывода капитала в
офшорные зоны.
2.2 Квалификация
. участника
открытого
конкурса:
а) количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за
последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету и теме
открытого
конкурса работ;

31 (тридцать один)
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3.

б) количество в
составе
исполнителей
дипломированны
х специалистов с
ученой степенью
– кандидата наук,
доктора наук.
Срок
выполнения
работ

30 (тридцать)

365 календарных дней с даты заключения договора

Заявка № 3
Дата и время поступления: 26.08.2014 г. 09 ч. 12 мин.
Наименование участника заказа:
ООО «Корпорейт Лойерс Групп»
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 9, стр. 1, офис
221
№ Наличие
сведений
и
документов,
Наличие
/
предусмотренных извещением о проведении отсутствие / иное
открытого конкурса
1.
опись документов;
представлена
2.
заявка на участие в открытом конкурсе
представлена
(по форме № 2 раздела III);
3.
сведения об участнике размещения заказа
представлены
(по форме № 6 раздела III);
4.
выписка из единого государственного реестра
представлена
юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридического лица),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса;
5.
документ, подтверждающий полномочия лица на
представлен
осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (по форме
7 раздела III);
6.
копии учредительных документов участника
представлены
размещения заказа (для юридических лиц);
7.
копия свидетельства о государственной
представлена
регистрации;
8.
копия свидетельства о регистрации в налоговом
представлена
органе;
9.
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
представлен
результатах за последний отчетный период с
отметкой в соответствующих налоговых органах,
заверенные печатью организации и подписью
руководителя;
10.
копия справки установленной формы
представлена
соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника открытого конкурса
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задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды
за последний отчетный период;
11.
информация о структуре организации (штатная
представлена
численность, структурные подразделения и т.д.);
12.
документы, подтверждающие квалификацию
представлены
участника размещения заказа (копии дипломов о
присвоении учёной степени кандидата наук,
доктора наук и других документов,
подтверждающих квалификацию исполнителей
НИР, копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам и др.) (к форме № 4
Раздела III);
13.
предложения участника размещения заказа по
представлены
выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 Раздела III);
14.
предложения о качестве НИР и иные предложения
об условиях исполнения договора (по форме № 3
представлены
Раздела III);
15.
сведения о квалификации участника размещения
представлены
заказа (по форме № 4
Раздела III).
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе
8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей
1. Цена договора
Качество работ и квалификация участника открытого конкурса
2.
2.1 Качество работ:
Целью
заявленного
исследования
является
.
стимулирование экономик государств-членов ТС и ЕЭП за
счет совершенствования налогового законодательства с
учетом
налоговых
суверенитетов
и
конкуренции
юрисдикций, согласованной налоговой политики по
налогообложению доходов компаний, зарегистрированных
в государствах с льготным налоговым режимом,
преодоления барьеров для трансграничных инвестиций и
предпринимательской деятельности.
Для достижения заявленной цели нами запланирована
реализация следующих задач исследования.
По косвенным налогам:
- определение с учетом норм и новелл Договора о
ЕАЭС, поручений, данных на заседании Высшего
Евразийского Экономического Совета от 15 апреля 2014
года актуальных вопросов налоговой политики, в частности
вопросы гармонизации ставок акцизов по алкоголю и
табаку;
анализ
экономической
необходимости
и
целесообразности гармонизации ставок акцизов с учетом:
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уровня развития и структуры экономики государств,
эффективности проведенных экономических реформ,
действенности налогового администрирования, других
факторов, оказавших влияние на степень экономического
развития государств;
- оценить влияние различных налоговых нагрузок на
бизнес, влияющих на формирование единого рынка, на
уровень взаимной торговли, потерь бизнеса и т. п. в области
стимулирования
экспортно-импортных
замещающих
отраслей;
- оптимизации налоговой нагрузки на экономику в
связи с вероятным снижением рентных поступлений в
бюджет в среднесрочной перспективе;
определить
вредоносные
преференциальные
налоговые режимы, оказывающие влияние на эффективное
функционирование единого рынка;
проанализировать
влияние
налогов
на
ценообразование, влияющих на изменение структуры и
направлений торговых потоков;
проанализировать
объемы
производства
и
реализации подакцизных товаров в разрезе видов
продукции (коньяк, водка, вино, пиво, сигареты и т.п.) в
государствах-членах ТС и ЕЭП;
- представить несколько сценарных условий
реализации гармонизации ставок акцизов на Единой
таможенной территории с учетом присоединяющихся
государств с менее низкими уровнями ставок акцизов в
части совпадающих групп товаров;
- определить ценовую доступность для населения по
подакцизным товарам (алкоголь, табак, ГСМ) и их влияние
на рост ставок акцизов в государствах – членах ТС и ЕЭП;
- проанализировать законодательства государствчленов ТС и ЕЭП на предмет юридической ответственности
за контрабанду и контрафакт подакцизной продукции в
государствах – членах ТС и ЕЭП;
- выработать механизм Суда ЕАЭС по использованию
доктрины «злоупотребления налоговыми преимуществами»
и понятия «избежание налогов».
По прямым налогам:
Выработать эффективные меры:
по противодействию уклонению от налогообложения,
правил
контролируемых
иностранных
компаний,
недостаточной капитализации, а также мер по
противодействию неправомерному применению договоров
об избежании двойного налогообложения;
по применению договоров об избежании двойного
налогообложения в части поставок цифровых товаров и
услуг;
по применению договоров об избежании двойного
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налогообложения
при
осуществлении
электронной
торговли;
по администрированию:
- доходов физических лиц – резидентов государствчленов ТС и ЕЭП, осуществляющих трудовую деятельность
в других государствах-членах ТС и ЕЭП;
- доходов юридических и физических лиц, имеющих
инвестиции в уставных фондах (капиталах) предприятий
(организаций) государств-членов ТС и ЕЭП;
- доходов от авторских прав и лицензий
(интеллектуальной собственности);
- налогов на имущество, в том числе на наследство и
дарение физических лиц – резидентов государств-членов
ТС и ЕЭП, расположенное в других государствах-членах
ТС и ЕЭП;
нейтрализации
эффектов
несогласованности
национального регулирования гибридных инструментов
налогового планирования;
созданию
новых
условий,
ограничивающих
размывание базы налога на прибыль (корпоративного
налога) посредством вычета процентов и иными
финансовыми платежами;
более эффективному противодействию пагубной или
вредоносной налоговой практике при повышении
транспарентности
и
установлении
эффективного
присутствия или реальной экономической сущности;
предотвращению недобросовестного («нецелевого»)
использования соглашения об избежании двойного
налогообложения;
предотвращению искусственного избежания статуса
постоянного представительства;
по
преодолению
фискальных
барьеров
для
трансграничных инвестиций и предпринимательской
деятельности за счет создания согласованной налоговой
политики в отношении международных холдинговых
структур, созданных экономическими субъектами стран
ТС;
по внедрению скоординированных мер контроля за
трансфертным
ценообразованием
и
применения
однотипных механизмов налогового регулирования в
деятельности транснациональных компаний, вертикальноинтегрированных
структур,
в
том
числе
по
противодействию в сфере трансфертного ценообразования
в части распределения рисков и нематериальных активов,
притворного разделения прав на активы внутри группы
компаний, операций внутри группы компаний, которые
редко совершаются между независимыми компаниями;
по согласованной налоговой политике взимания
налогов с доходов компаний и налогообложения
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дивидендов, зарегистрированных как в нескольких
государствах ТС, так и в третьих государствах с льготным
налоговым режимом;
по совершенствованию налогового законодательства
по освобождению от НДС при ввозе товаров физическими
лицами для их личного пользования.
2.2 Квалификация
. участника
открытого
конкурса:
а) количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за
последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету и теме
открытого
конкурса работ;

3.

б) количество в
составе
исполнителей
дипломированны
х специалистов с
ученой степенью
– кандидата наук,
доктора наук.
Срок
выполнения
работ

14 (четырнадцать)

10 (десять)

365 календарных дней с даты заключения договора

Заявка № 4
Дата и время поступления: 26.08.2014 г. 09 ч. 20 мин.
Наименование участника заказа:
Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации» (ИЗиСП)
Почтовый адрес: 117218, г. Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 34
№
Наличие
сведений
и
документов,
Наличие
/
предусмотренных извещением о проведении отсутствие / иное
открытого конкурса
1.
опись документов;
представлена
2.
заявка на участие в открытом конкурсе
представлена
(по форме № 2 раздела III);
3.
сведения об участнике размещения заказа
представлены
(по форме № 6 раздела III);
4.
выписка из единого государственного реестра
представлена
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юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридического лица),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса;
5.
документ, подтверждающий полномочия лица на
представлен
осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (по форме 7
раздела III);
6.
копии учредительных документов участника
представлены
размещения заказа (для юридических лиц);
7.
копия
свидетельства
о
государственной
представлена
регистрации;
8.
копия свидетельства о регистрации в налоговом
представлена
органе;
9.
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
представлен
результатах за последний отчетный период с
отметкой в соответствующих налоговых органах,
заверенные печатью организации и подписью
руководителя;
10.
копия
справки
установленной
формы
представлена
соответствующего налогового органа об отсутствии
у участника открытого конкурса задолженности по
начисленным
налогам,
сборам
и
иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за
последний отчетный период;
11.
информация о структуре организации (штатная
представлена
численность, структурные подразделения и т.д.);
12.
документы, подтверждающие квалификацию
представлены
участника размещения заказа (копии дипломов о
присвоении учёной степени кандидата наук, доктора
наук и других документов, подтверждающих
квалификацию исполнителей НИР, копии актов
сдачи-приемки работ по выполненным договорам и
др.) (к форме № 4 Раздела III);
13.
предложения участника размещения заказа по
представлены
выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 Раздела III);
14.
предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения договора (по
представлены
форме № 3 Раздела III);
15.
сведения о квалификации участника размещения
представлены
заказа (по форме № 4
Раздела III).
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
9 000 000 (девять миллионов) рублей,
1. Цена договора
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2.
Качество работ и квалификация участника открытого конкурса
2.1 Качество работ:
Целью настоящей научно-исследовательской работы
.
является подготовка концепции развития направлений
налоговой политики посредством совершенствования
налогового законодательства с учетом налоговых
суверенитетов и конкуренции юрисдикций, согласованной
налоговой политики по налогообложению доходов
компаний, зарегистрированных в государствах с льготным
налоговым
режимом,
преодоления
барьеров
для
трансграничных инвестиций и предпринимательской
деятельности и т.д.
Для достижения поставленной цели будут решены
следующие ключевые задачи:
По косвенным налогам (НДС, акцизы):
будут определены с учетом норм и новелл Договора о
ЕАЭС, поручений, данных на заседании Высшего
Евразийского Экономического Совета от 15 апреля 2014
года актуальные вопросы налоговой политики, в частности
вопросы гармонизации ставок акцизов по алкоголю и
табаку;
анализ
экономической
необходимости
и
целесообразности гармонизации ставок акцизов с учетом:
уровня развития и структуры экономики государств,
эффективности проведенных экономических реформ,
действенности налогового администрирования, других
факторов, оказавших влияние на степень экономического
развития государств;
проведена оценка влияния различных налоговых
нагрузок на бизнес, влияющих на формирование единого
рынка, на уровень взаимной торговли, потерь бизнеса и т. п.
в
области
стимулирования
экспортно-импортных
замещающих отраслей;
оптимизация налоговой нагрузки на экономику в связи с
вероятным снижением рентных поступлений в бюджет в
среднесрочной перспективе;
определены вредоносные преференциальные налоговые
режимы,
оказывающие
влияние
на
эффективное
функционирование единого рынка;
проанализировано влияние налогов на ценообразование,
влияющих на изменение структуры и направлений
торговых потоков;
проанализированы объемы производства и реализации
подакцизных товаров в разрезе видов продукции (коньяк,
водка, вино, пиво, сигареты и т.п.) в государствах-членах
ТС и ЕЭП;
представлены несколько сценарных условий реализации
гармонизации ставок акцизов на Единой таможенной
территории с учетом присоединяющихся государств с
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менее низкими уровнями ставок акцизов в части
совпадающих групп товаров;
определена ценовая доступность для населения по
подакцизным товарам (алкоголь, табак, ГСМ) и их влияние
на рост ставок акцизов в государствах - членах ТС и ЕЭП;
проанализированы законодательства государств-членов
ТС и ЕЭП на предмет юридической ответственности за
контрабанду и контрафакт подакцизной продукции в
государствах - членах ТС и ЕЭП;
выработан механизм Суда ЕАЭС по использованию
доктрины «злоупотребления налоговыми преимуществами»
и понятия «избежание налогов».
2) По прямым налогам будут выработаны эффективные
меры:
по противодействию уклонению от налогообложения,
правил
контролируемых
иностранных
компаний,
недостаточной капитализации, а также мер по
противодействию неправомерному применению договоров
об избежании двойного налогообложения;
по применению договоров об избежании двойного
налогообложения в части поставок цифровых товаров и
услуг;
по применению договоров об избежании двойного
налогообложения
при
осуществлении
электронной
торговли;
по администрированию:
доходов физических лиц - резидентов государств-членов
ТС и ЕЭП, осуществляющих трудовую деятельность в
других государствах-членах ТС и ЕЭП;
доходов юридических и физических лиц, имеющих
инвестиции в уставных фондах (капиталах) предприятий
(организаций) государств-членов ТС и ЕЭП;
доходов
от
авторских
прав
и
лицензий
(интеллектуальной собственности);
налогов на имущество, в том числе на наследство и
дарение физических лиц - резидентов государств-членов ТС
и ЕЭП, расположенное в других государствах-членах ТС и
ЕЭП;
нейтрализации
эффектов
несогласованности
национального регулирования гибридных инструментов
налогового планирования;
созданию новых условий ограничивающих размывание
базы налога на прибыль (корпоративного налога)
посредством вычета процентов и иными финансовыми
платежами;
более эффективному противодействию пагубной или
вредоносной налоговой практике при повышении
транспарентности
и
установлении
эффективного
присутствия или реальной экономической сущности;
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предотвращению недобросовестного («нецелевого»)
использования соглашения об избежании двойного
налогообложения;
предотвращению искусственного избежания статуса
постоянного представительства;
по
преодолению
фискальных
барьеров
для
трансграничных инвестиций и предпринимательской
деятельности за счет создания согласованной налоговой
политики в отношении международных холдинговых
структур, созданных экономическими субъектами стран
ТС;
по внедрению скоординированных мер контроля за
трансфертным
ценообразованием
и
применения
однотипных механизмов налогового регулирования в
деятельности транснациональных компаний, вертикальноинтегрированных
структур,
в
том
числе
по
противодействию в сфере трансфертного ценообразования
в части распределения рисков и нематериальных активов,
притворного разделения прав на активы внутри группы
компаний, операций внутри группы компаний, которые
редко совершаются между независимыми компаниями;
по согласованной налоговой политике взимания налогов
с доходов компаний и налогообложения дивидендов,
зарегистрированных как в нескольких государствах ТС, так
и в третьих государствах с льготным налоговым режимом;
по совершенствованию налогового законодательства по
освобождению от НДС при ввозе товаров физическими
лицами для их личного пользования.
Ожидаемые результаты НИР
Подготовка научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка Концепции развития налоговых аспектов
экономической интеграции в условиях единого рынка:
налоговый суверенитет,
конкуренция юрисдикций,
стимулирование экономик, согласованность налоговых
политик, снижение вывода капитала в офшорные зоны», с
пошаговым алгоритмом действий необходимом для ее
реализации.
2.2 Квалификация
. участника
открытого
конкурса:
а) количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за
последние 10 лет
близких

30 (сорок один)
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(аналогичных)
предмету и теме
открытого
конкурса работ;

3.

б) количество в
63 (тридцать девять)
составе
исполнителей
дипломированны
х специалистов с
ученой степенью
– кандидата наук,
доктора наук.
Срок
365 календарных дней с даты заключения договора
выполнения
работ

13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие
в
открытом
конкурсе
на
право
заключения
договора
на
выполнение научно-исследовательской работы нужд Евразийской экономической
комиссии в 2014-2015 годах.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

_________
Председатель конкурсной
комиссии

Хулхачиев Бембя Викторович

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_________

Мамбеталиев Нурматбек Таджиевич

Секретарь
конкурсной комиссии

_________

Мамбетова Салтанат Дюанбековна

Члены конкурсной
комиссии:
_________

Бобрышев Дмитрий Юрьевич

________
________

Кабылбеков Канат Абаевич
Рыков Артем Петрович
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