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BEPS: предпосылки, состояние и перспективы 



План BEPS  

(Base Erosion and Profit Shifting)  

«размывание налоговой базы и 
вывод прибыли из-под 

налогообложения» 



Действия направленные на укрепление 
международного сотрудничества в налоговой 

сфере  до плана BEPS 

1. Модельная конвенция ОЭСР по двойному налогообложению (1977) 

2. Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию (1995) 

3. Инициатива ОЭСР по противодействию «вредоносной налоговой практике» (1988) 

4. Многосторонняя Конвенция ОЭСР о взаимной административной помощи по 

налоговым делам (1988) 

5. Модельный договор об обмене налоговой информацией (2002) 

6. 2012-2013 г.г. начало разработки BEPS 



Занижение 

транснациональными 

компаниями (ТНК) 

налоговых обязательств 

по месту осуществления 

своей деятельности  

Основные предпосылки создания плана BEPS 

Слабое взаимодействие 

налоговых систем государств 

 

Рост цифровой экономики 
  

 

 

 

Налоговая конкуренция стран 

за инвестиции и бюджетные 

доходы 
  

  
  

- государство, по месту осуществления операций, теряет 

налоги; 

- налоговое бремя распределяется на других 

налогоплательщиков; 

- среднему и малому бизнесу сложно конкурировать с ТНК, 

так как они не могут использовать международные способы 

оптимизации налогообложения. 

- слишком низкая эффективная налоговая ставка ТНК 

может привести к репутационным потерям. 

  

налоговая выгода достигается злоупотреблением 

нестыковок налоговых систем государств или упущениями в 

международных соглашениях  

вопросы правильного определения того, как формируется 

добавленная стоимость продукта. От правильного 

определения этих вопросов зависит распределение налоговой 

базы между государствами по международным операциям. 
  

-снижение ставок налога на доходы, создании специальных 

правил для холдингов и финансовых центров 

-размывание налоговой базы, перенесение источников доходов 

за границу, и как следствие потери бюджетных средств. 
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Основные направления плана BEPS : 

• Недопущение ситуации двойного налогообложения, когда 
в силу различий в законодательстве доходы не подлежат 
налогообложению ни в одной стране; 

• Решение проблем, связанных с корпоративным 
налогообложением; 

• Недопущение случаев злоупотребления льготами, 
предоставленными международными соглашениями в 
налоговой сфере; 

• Совершение правил трансфертного ценообразования; 

• Повышение прозрачности. 

 



• 7 июня 2017 года - подписание Многосторонней конвенции ОЭСР по 

выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям и 

направленных на противодействие размыванию налоговой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения. 

 

• Россией указаны 66 соглашений, в числе которых соглашения с 

Германией, Китаем, Индией, Гонконгом, Швейцарией, 

Великобританией, Нидерландами и США.  

• Все указанные государства также указали соглашения с Россией в числе 

попадающих под действие конвенции, кроме США, которые не 

являются подписантами конвенции, и Швейцарии, которая включила в 

список всего 14 соглашений (ЮАР, Аргентина, Австрия, Чили, Индия, 

Исландия, Италия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Польша, 

Португалия, Чехия, Турция). 



План BEPS в основных направлениях налоговой 
политики РФ на 2018-2019 гг. 

• Внесение изменений в законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах в части автоматического обмена финансовой 

информацией и документацией по международным группам компаний, 

предусматривающих создание механизма сбора налоговыми органами 

Российской Федерации информации, необходимой для её обмена с 

компетентными органами зарубежных стран 

 

 • Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации (в связи с реализацией 

международного автоматического обмена информацией 

о финансовых счетах и документацией по международным 

группам компаний)» 



Основные условия реализации 
автоматического обмена информацией 

Подписание дополнительных соглашений  

Competent Authority Agreemen 
  

1 

многосторонние 

соглашения MCAA, когда 

все стороны подписывают 

одинаковое соглашение 

отдельные двухсторонние 

соглашения на собственных 

условиях (bi-literal agreement) 

Двухсторонний взаимный выбор страны 
  

2 

Страна А Страна B 



Создание государственных локальных законов для 

реализации автоматического обмена информацией 
3 

Подготовка финансовых структур для анализа клиентов, 

сбора, обработки данных, передачи сведений в налоговые 

органы по модели:  

4 

Основные условия реализации 
автоматического обмена информацией 

Клиент Банк Налоговые органы 

Соблюдение требований к информации 5 

Качество, объем, 

защита информации 

страны А 

Качество, объем, 

защита информации 

страны Б 
═ 



• Международный автоматический обмен 
информацией – один из ключевых шагов по 
реализации плана BEPS, направленный на реализацию 
в долгосрочной перспективе на финансовую 
прозрачность и открытость, ведущую к повышению 
налоговых поступлений государственных бюджетов. 
Однако, на сегодняшний момент, несмотря на попытку 
выработки единого подхода, разные страны по-
прежнему будут находится в разных налоговых 
условиях. 

 



Дискуссионные вопросы плана  BEPS 
• Во-первых, можно выделить налоговую конкуренцию, которая   заставляет 

правительства разных стран соревноваться друг с другом за экономическую 
активность и налоговые поступления. В свою очередь – это может повлечь 
возникновение барьеров не только для нарушителей, но и для обычной 
международной торговли и инвестиций.  

• Во-вторых, в современных реалиях мультинациональных корпораций 
головная компания может находится в одной стране и иметь 
многочисленные филиалы по всему миру, с различными видами 
деятельности и иметь потребителей из разных стран. Таким образом, нет 
четкого решения для определения где именно заработана прибыль, так как 
любая из территорий-местонахождения компаний может иметь отношение к 
налогооблагаемой прибыли.  

• В-третьих, каждая страна имеет особенности внутреннего налогообложения, 
связанных со спецификой отраслей и прямолинейный подход не приведет к 
желаемому результату. 

Основным недостатком плана BEPS экспертам видится попытка 
восстановления существующей системы,  а не выработка принципиально 

нового подхода. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


