
Взгляд на План BEPS через 
призму интеграционного 
объединения ЕАЭС 

Евразийская экономическая комиссия 

Москва, 2017 



|  2 

Республика Беларусь 

Республика Казахстан 

Российская Федерация 

План BEPS: что это? 
Base Erosion and Profit shifting (BEPS) – План и Отчет ОЭСР касательно 
вопросов противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения международными компаниями 

Хронология принятия: 
16.02.2013 – G20 

инициировала 
разработку BEPS 

ОЭСР 

19.07.2013 – первый 
проект Плана BEPS  

05.10.2015 – 
финальные отчеты по 

Плану BEPS 

15-16.11.2015 – отчеты 
BEPS одобрены G20 

!!! В различных условиях социального и экономического развития у 
государства не всегда есть возможность формировать единообразную 
налоговую политику, основанную на предлагаемых в Плане BEPS 
принципах.  
 
!!! Нужно учитывать особенности экономики и социального развития 
каждой страны.  
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Направления BEPS 
15 направлений BEPS – 15 отчетов ОЭСР  

1. Проблемы цифровой 
экономики 

2. Налогообложение 
гибридных 

трансграничных 
инструментов и 

структур 

3. Правила 
налогообложения 

прибыли 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  
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Направления BEPS и их реализация в ЕАЭС: 
Республика Армения 
• Нет цели привести законодательство в полном соответствие с Планом BEPS. 
 
• Изменения в закон «О Налоге на прибыль» - правило «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 налогового закона, предусматривающий введение определенных правил 
трансфертного ценообразования. – Действия 8, 9, 10 и 13. 
 

• Рассматривает возможность стать ассоциированным членом проекта BEPS.  
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Направления BEPS и их реализация в ЕАЭС: 
Республика Беларусь 

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

• Модельная конвенция ОЭСР – основа для заключения и толкования соглашений об 
избежании двойного налогообложения Республикой Беларусь. 
 

• МНС прорабатывает 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. – Действие 8, 9, 10. 
 

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

 
• МНС поддерживает идею разработки под эгидой ОЭСР многостороннего 
инструмента об избежании двойного налогообложения. - Действие 15. 
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Направления BEPS и их реализация в ЕАЭС: 
Республика Казахстан 

• Разрабатывается новый налоговый кодекс. 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. 
 



|  7 

• КР на сегодняшний день осуществляет изучение положений Плана BEPS. 
 

• МУКЦ. 

Направления BEPS и их реализация в ЕАЭС: 
Кыргызская Республика 



|  8 

Республика Беларусь 

Республика Казахстан 

Российская Федерация 

Направления BEPS и их реализация в ЕАЭС: 
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. - Действие 6 и 7. 

 
• Возможно уточнение правил налогообложения ТЦО в соответствии с рекомендациями ОЭСР. – 

Действие 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. 
 
• Участие в заседаниях Специальной группы по разработке Многостороннего соглашения. – 

Действие 15. 
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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. 
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ЕЭК: «Евразийская фискальная академия». 
Цель программы – обучение, повышение квалификации, руководителей и 
сотрудников государственных органов стран ЕАЭС по вопросам 
международного налогообложения и права 

Налоговые ведомства стран 
ЕАЭС 

Венский университет 
экономики и бизнеса Всемирный Банк 

Всего – 16       
СНГ - 16 

Всего – 25       
СНГ – 11 

Всего – 22       
СНГ - 16 

Всего – 25      
СНГ - 25 

Всего – 38       
СНГ - 14 

Всего – 13       
СНГ - 11 

Всего – 26       
СНГ - 22 

Всего – 16       
СНГ - 6 

Всего – 13       
СНГ - 5 

Всего – 33       
СНГ – 30 

Всего – 14 
(ЕАЭС) 

Видеосем
инар - 
ЕАЭС 

ЕАЭС 

Средняя 
оценка 

4.2 4.1  4.6 –  4.75 4.5 4.2  4.6  4.3  –  4.6  –  –  

График обучения 
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Ваши вопросы. 
 

Спасибо за внимание! 
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