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Стратегические долгосрочные 

налоговые планы ЕЭК 
 • Гармонизация законодательства государств 

- членов ЕАЭС в сфере налогообложения  

• Гармонизация налогового 
администрирования государств - членов 
ЕАЭС 

• Совершенствование и повышение 
эффективности информационного обмена 
между налоговыми органами государств - 
членов ЕАЭС 

 



План BEPS 

• jiyuhgjf 
1. Развитие 
цифровой 
экономики 

2. Налогообложение 
гибридных инструментов и 

структур 
3. Правила КИК 

4. Размывание 
прибыли компаний 
за счет процентных 

расходов 

5. Противодействие 
вредоносной налоговой 
практике, прозрачность 
налоговой информации 

и фактическое 
присутствие 

6. Злоупотребление 
международными 

соглашениями 

7. Искусственное 
избежание статуса 

постоянного 
представительства 

8. Правила ТЦО – 
оценка 

нематериальных 
активов 

9. Правила ТЦО – 
оценка в части 

рисков и капитала 

10. Правила ТЦО 
– изменения 

методов 

11. Методология по 
сбору и 

систематизации 
данных о налоговых 

схемах 

12. Раскрытие схем 
агрессивного 
налогового 

планирования 

13. Требования к 
документации по ТЦО 

14. Механизмы разрешения 
межстрановых налоговых 

споров и 
взаимосогласительные 

процедуры 

15. Разработка 
многосторонних 

инструментов избежания 
двойного 

налогообложения 



Опыт ЕС 

Пакет мер по борьбе с уклонением от 
налогообложения содержит ряд инициатив и 
основан на трех пунктах: 
• эффективное налогообложение: все компании 

должны платить налоги по месту создания 
прибыли; 

• налоговая прозрачность: государства-члены 
должны получать информацию, необходимую 
для обеспечения справедливого 
налогообложения; 

• устранение риска двойного налогообложения. 
 



Директива Совета ЕС 2016/1164: основные меры, 
направленных на борьбу с уклонением от 

налогообложения 

• Ужесточение правил выплаты процентов    

• Положения о налоге на прирост капитала 
при выводе активов – exit tax 

• Правила КИК 

• Правила GAAR 

• Борьба с гибридные схемами и структурами 

 



Варианты достижения целей плана 
BEPS 

 

 

 

      + Инновационный подход 

      + Одновременное внесение  

      изменений во все действующие  

      конвенции 

- Длительность 

- Отсутствие координации  

      и единого подхода 

Многосторонний 
инструмент 

Одностороннее 
изменение 
конвенций 



 
Двусторонние инструменты обмена информацией 

• МК ОЭСР (ст.26 «Обмен информацией») 

• ЕАЭС: СИДН между государствами-членами ЕЭАС (кроме 
договоров Армении с Россией и с Казахстаном) не 
учитывают последних изменений МК ОЭСР (например, 
недопустимость ссылки на банковскую тайну как причину 
отказа в сотрудничестве, положения о помощи в сборе 
налогов) 

• У Киргизии с Арменией отсутствует соглашение 

 



Многосторонние инструменты  обмена 
информацией 

• Конвенция о взаимной помощи по налоговым 
вопросам 1988 г.  

• Многостороннее соглашение об автоматическом 
обмене финансово-учетной информацией 2014 г. 
(CRS MCAA) ЕАЭС: участвует только Россия 

• Многостороннее соглашение об обмене 
межстрановыми отчетами 2016 г. (CbC MCAA) 
ЕАЭС: участвует только Россия 



Республика Армения 

• Введены правила «тонкой капитализации» - 
Действие 4 

• Частично разработана методология по сбору и 
анализу информации о размывании налоговой 
базы и выводе прибыли из-под налогообложения. 
Новые расчеты по налогу на прибыль по авансовым 
платежам - Действие 11 

•  Проект закона, предусматривающий введение 
определенных правил трансфертного 
ценообразования - Действия 8, 9, 10 и 13 

• Подписали MLI – Действие 15 

 



Республика Беларусь 

• Сотрудничество с Центром по налоговой политике и 
администрированию ОЭСР с 1999 года 

• МК ОЭСР – основа для заключения и толкования СИДН 

• Рассматривается вопрос присоединения к Конвенции о взаимной 
административной помощи по налоговым вопросам 

• С 2015 года введен механизм тонкой капитализации – Действие 4 

• С 2016 года усовершенствованы правила ТЦО – Действия 8-10 

• С 2016 года расширены положения законодательства по 
установлению подлинных владельцев дохода, получаемого из 
источников в РБ 

 



Республика Казахстан 
•  Разработан проект нового налогового кодекса. Для РК интересны рекомендации ОЭСР: 
- правила КИК, 
- «тонкая капитализация», 
-  устранение двойного не налогообложения, 
- недопущение искусственного избежания статуса постоянного учреждения, 
-внедрение трехуровневой системы отчетности по ТЦО. 
 
•  Президент Н. Назарбаев в Послании народу - важность сотрудничества с ОЭСР в 

рамках Третьей модернизации РК, это стратегический приоритет для РК 
 

•  Совет по взаимодействию с ОЭСР под председательством Премьер-Министра РК 
 

•  32 рабочих органах ОЭСР, в 2016 - статус до «участника» в 3 рабочих органах ОЭСР, 
«Ассоциированный член» в Комитете по инвестициям ОЭСР. 

•  В 2016 - присоединении к 10 правовым инструментам ОЭСР, в том числе к 
Декларации о правомерности, честности и прозрачности при ведении международного 
бизнеса и заключения финансовых сделок; BEPS; Рекомендациям Совета о стратегиях 
цифрового правительства и Конвенции о взаимной административной помощи по 
налоговым вопросам. 

 
 



Меры по борьбе с теневой экономикой (проект НК РК) 

Электронные счет-фактуры 

Использование рекомендаций BEPS против отмывания капитала 
(транснациональная прибыль, проценты) 

1 

3 

2 

Увязка налоговых режимов и всеобщего декларирования (упрощенный учет 
доходов и расходов) 

4 

Снижение налоговой нагрузки в специфических отраслях и отдельных случаях 

Устранение двойного освобождения 5 



Кыргызская Республика 

• КР осуществляет изучение положений 
Плана BEPS 

 



Российская Федерация 
 

• С 1 января 2017 года действует НДС в размере 18% для иностранных компаний, 
продающих через интернет электронный контент российским пользователям - Действие 
1 

•  При разработке правил КИК уже учтены некоторые рекомендации Плана BEPS - 
Действие 3 

•  Внедрен и действует механизм «тонкой капитализации» - Действие 4 
•  На основе новой модели налогового соглашения ОЭСР будут внесены изменения в 

Типовое соглашение между РФ и иностранными государствами об избежании двойного 
налогообложения - Действия 6, 7 

•  Возможно уточнение правил налогообложения ТЦО в соответствии с рекомендациями 
ОЭСР  ( 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» - Действия 8, 9, 10 

• 26 января 2017 года ФНС России подписала многостороннее Соглашение компетентных 
органов об автоматическом обмене страновыми отчетами - Действие 13 

•  Участие в заседаниях Форума по взаимосогласительным процедурам — Действие 14 
•  Подписали MLI — Действие 15 
 
 



Что означает подписание MLI для 
России: 

Соглашение упрощает процесс унификации и стандартизации 
предпринимаемых государствами мер по борьбе с налоговыми 
злоупотреблениями. Минимальный стандарт предусмотренных 
Соглашением мер предполагает дополнение действующих СИДН 
следующими положениями: 
• предотвращение злоупотребления положениями СИДН, что 

подразумевает недопустимость применения льгот по 
договорам, если получение соответствующих льгот являлось 
главной целью сделки («правило основной цели»); 

• проведение согласительных процедур между компетентными 
государственными органами стран-партнеров по СИДН; 

• нормы о проведении симметричных корректировок, 
предусматривающие проведение корректировок суммы налога 
предприятия, если прибыль данного предприятия уже была 
обложена налогом в другом государстве. 
 



ЕЭК: перспективные направления 
 

•  Анализ действующего законодательства государств-членов 
ЕАЭС, возможности реализации Плана BEPS на территории ЕАЭС 

•  Выработка стратегических подходов к режиму 
налогообложения трансграничной электронной торговли на 
уровне ЕАЭС 

•  Координация создания единообразных правил ТЦО в 
государствах-членах ЕАЭС 

•  Налаживание обмена информацией финансового характера 
между налоговыми органами 

•  Рабочая группа по обмену опытом по вопросам применения 
Соглашений (Конвенций) об избежании двойного 
налогообложения в рамках государств-членов ЕАЭС. 
 



Рекомендации 
• Закрепить в Договоре о ЕАЭС задачу развития сотрудничества 

государств-членов в целях противодействия уклонению от уплаты 
налогов и другим злоупотреблениям в налоговой сфере 

• ЕЭК разработать План действий по борьбе с налоговыми 
злоупотреблениями на основе стандартов ОЭСР, направленных 
на осуществление автоматического обмена информацией между 
налоговыми органами государств-членов ЕАЭС, на соблюдение 
минимальных стандартов Плана BEPS 

• Поставить задачу присоединения всех государств-членов к 
Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым 
вопросам 

• План действий должен предусматривать  задачу развития 
автоматического обмена между государствами-членами, а также 
между государствами-членами и третьими странами в рамках 
многосторонних инструментов обмена 

 
 

 



Перспективные направления деятельности ЕЭК в 
целях продвижения гармонизации 

налогообложения в ЕАЭС и реализации плана BEPS 

• анализ налогового законодательства государств-
членов ЕАЭС на предмет реализации отдельных 
действий реализации Плана BEPS; 

• выработка стратегических подходов к режиму 
налогообложения трансграничной электронной 
торговли на уровне ЕАЭС; 

• координация создания единообразных правил ТЦО в 
государствах-членах ЕАЭС; 

• обмен налоговой информацией; 
• обмен опытом по вопросам применения СИДН в 

рамках ЕАЭС.  

 



 

 

Спасибо за внимание! 


