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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАНАМИ АТР ПЛАНА BEPS

На фоне экономической глобализации национальное законодательство в сфере 
налогообложения не всегда развивается адекватно новым вызовам, возникающим 
вследствие усложнения процессов деятельности транснациональных корпораций, 
волатильности потоков капитала и активного развития цифровой экономики. Эти 
факторы создают условия для ухода от налогообложения, прежде всего для круп-
ных международных компаний, подрывая таким образом универсальность и спра-
ведливость существующих налоговых систем.

Одним из основных инструментов, используемых ТНК для ухода от налогоо-
бложения без формального нарушения действующего законодательства, являет-
ся так называемое размывание налогооблагаемой базы и перемещение прибыли 
(Base Erosion and Profi t Shifting, BEPS) — набор стратегий налогового планирова-
ния, позволяющих компаниям заявлять свои прибыли для обложения налогами 
в юрисдикциях, где ими не велась способствовавшая извлечению этих прибылей 
экономическая деятельность, а ставки налога на прибыль при этом относительно 
низки (или нулевые) .

BEPS негативно влияет на поступления в  национальные бюджеты налоговых 
отчислений, при этом в наибольшей степени отрицательное воздействие подобных 
стратегий ощущают на себе развивающиеся страны, в структуре бюджетных дохо-
дов которых значимую роль играют поступления от налога на прибыль корпораций.

Острота проблемы BEPS подтверждается целым рядом исследований. Так, со-
гласно данным ОЭСР, минимальные потери от размывания налогооблагаемой базы 
и перемещения прибыли составляют 4–10% общемировых сборов налога на при-
быль, то есть от 100 до 240 млрд долларов США ежегодно.1

Таким образом, BEPS является глобальной проблемой, представляющей вызов 
как для развитых, так и для развивающихся стран мира. Кроме того, глобальный эко-
номический кризис обусловил повышенное внимание к его источникам и предопре-
делил формирование новых требований к ведению бизнеса, причем эти требования 
разрабатывались и внедрялись практически исключительно в рамках деятельности 
международных институтов. В этих условиях впервые в истории международного 
сотрудничества в  налоговой сфере для решения проблемы размывания налогоо-
благаемой базы и перемещения прибыли были объединены усилия двух ключевых 
институтов — ОЭСР и «Группы двадцати». Это позволило привлечь к работе все госу-
дарства, как развитые, так и развивающиеся, являющиеся членами данных инсти-
тутов, а также значительное количество не входящих в них стран-партнеров. В итоге 
общее число государств — участников проекта BEPS превысило 100. Проект BEPS на-
целен на обеспечение стран мира эффективным инструментом налогообложения 
прибылей по месту осуществления генерирующей их экономической деятельности 
и создания стоимости, повысив при этом предсказуемость, прозрачность и универ-
сальность международной налоговой среды для бизнеса.

Основополагающим документом соответствующего проекта ОЭСР и  «Группы 
двадцати» является План BEPS. 15 мероприятий Плана BEPS предусматривают 
1 OECD. About BEPS and the inclusive framework. http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm (дата обращения 20 февраля 2017)
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внедрение целого ряда инструментов, позволяющих участвующим в реализации 
плана государствам осуществлять борьбу с перемещением прибыли. Особый инте-
рес с точки зрения реализации положений Плана BEPS в России представляет опыт 
других стран, не являющихся членами ОЭСР, но при этом тесно сотрудничающих 
с Организацией. Среди стран АТР это Китай, Индия и Индонезия.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА BEPS КИТАЕМ, ИНДИЕЙ И 
ИНДОНЕЗИЕЙ

15 мероприятий Плана BEPS отличаются по уровню согласованности конкрет-
ных действий в их рамках между странами. Мероприятия предполагают (в порядке 
уменьшения уровня согласованности между странами) разработку определенных 
«минимальных требований», которые будут исполняться на национальном уров-
не путем внесения изменений в  соответствующее законодательство, выработку 
руководств по общему направлению политики («общих подходов»), подразуме-
вающих большую гибкость при реализации мер на национальном уровне, а также 
определение «наилучшей практики» по тем или иным направлениям. При этом, по 
крайне мере в некоторых участвующих в Проекте BEPS странах, реализация мер 
в соответствии с установленной наилучшей практикой не является обязательной. 
2Кроме того, некоторые Мероприятия предполагают внесение изменений в уже су-
ществующие руководства и правила, разработанные ОЭСР, а часть не предполагает 
реализации мер на страновом уровне, по крайне мере в настоящее время.3

Таблица 1. Соотношение Мероприятий BEPS и подхода к их реализации на страновом уровне. 

Мероприятие BEPS (краткое название) Категория
1. Цифровая экономика Мероприятие для дальнейшей проработки3

2. Гибридные механизмы «Общие подходы»

3. Контролируемые иностранные компании «Наилучшие практики»

4. Вычет выплат по процентам «Общие подходы»

5. Неблагоприятные налоговые практики «Минимальные требования»

6. Злоупотребление соглашениями «Минимальные требования»

7. Статус постоянного представительства Изменения в модельную конвенцию ОЭСР по 
налогообложению

8–10. Трансфертное ценообразование Обновление Руководства ОЭСР по трансфертному 
ценообразованию

11. Сбор и анализ данных Не предполагает страновых действий по борьбе с 
BEPS

12. Раскрытие информации об агрессивном 
налоговом планировании «Наилучшие практики»

13. Документация о трансфертном 
ценообразовании «Минимальные требования»

14. Урегулирование споров «Минимальные требования»

15. Многосторониий инструмент Не предполагает страновых действий по борьбе с 
BEPS

 Источник: https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2015/10/putting-the-fi nal-beps-reports-into-perspective/

2 Deloitte. United States Tax Alert. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-alert-
unitedstates-6-october-2015.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
3 OECD. BEPS Explanatory Statement. 
https://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
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При этом некоторые эксперты, с учётом продолжающегося формирования кон-

кретных предложений по реализации Мероприятий, расходятся в оценке их при-
надлежности к той или иной категории. Например, специалисты компании Deloitte 
считают взимание НДС в стране нахождения конечного потребителя цифровых ус-
луг в рамках Мероприятия 1 «общим подходом», хотя в остальном признают за ним 
статус «мероприятия для дальнейшей проработки». Мероприятие 13 характеризу-
ется ими как комбинация «минимальных требований» и «общих подходов».4

Мониторинг законодательства и  фактической деятельности стран, направ-
ленной на реализацию положений Плана BEPS, возможно провести по 13 из 15 
Мероприятий Плана, предполагающим страновые действия, то есть исключив 
Мероприятия 11 и 15.

Китай
Через несколько дней после публикации итогового Пакета BEPS Главным го-

сударственным налоговым управлением (ГГНУ, State Administration of Taxation) 
Китая была организована конференция по обсуждению позиции страны в отно-
шении Проекта BEPS и конкретных шагов по интеграции мер в отношении размы-
вания налоговой базы и перемещения прибыли в национальное законодательство.

Необходимо отметить, что к  моменту завершения разработки Пакета BEPS 
в  Китае уже применялось законодательство, соответствующее рекомендациям 
ОЭСР, по некоторым направлениям борьбы с  размыванием налогооблагаемой 
базы, в том числе трансфертному образованию и контролируемым иностранным 
компаниям. Пристальное внимание налоговой администрации к  рассматривае-
мой проблеме в сочетании с успешной реализацией некоторых мер налогового ре-
гулирования до публикации Плана BEPS позволили Китаю интегрировать другие 
положения Плана в национальное законодательство в сжатые сроки. В то же вре-
мя, ГГНУ изначально ставила целью создать стабильную и прозрачную налоговую 
среду, при этом обеспечив получение Китаем «справедливой доли прибыли» от 
реализации инициатив по борьбе с BEPS.5

В результате реализация положений Плана BEPS в  Китае основана, во-пер-
вых, на учете страновых реалий; во-вторых, на соблюдении баланса между борь-
бой с избежанием налогообложения и обеспечением интересов бизнеса, в первую 
очередь работающих за рубежом китайских компаний. При этом работа по об-
зору существующих норм и интеграции положений Плана BEPS в национальное 
законодательство осуществляется не только в  рамках существующей структу-
ры налогового администрирования, но и специально созданным в рамках ГГНУ 
департаментом международного налогообложения. Важно отметить, что дея-
тельность государственных органов по направлению борьбы с BEPS широко осве-
щается публично.6

Таблица 2. Исполнение Китаем положений Плана BEPS. 

№ М-пр. Статус реализации Сроки реализации

1. Нет информации о планируемых действиях Нет информации о планируемых 
действиях

2. Необходимость принятия мер изучается налоговыми 
властями (SAT)

Не установлены, реализация 
продолжается

4 Deloitte. BEPS Actions implementation by country. China. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/
Documents/Tax/dttl-tax-beps-actions-implementation-china.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
5 Deloitte. BEPS Country Scorecards. http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/beps-country-scorecards.html 
(дата обращения 20 февраля 2017)
6 Там же
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№ М-пр. Статус реализации Сроки реализации

3.
В Китае существует законодательство о контролируемых 
иностранных компаниях, по мнению национальных 
налоговых органов отражающее рекомендации ОЭСР

Реализовано

4.
Существует соответствующее законодательство, 
однако оно распространяется не на все процессы, 
предусмотренные Мероприятием 4

Нет информации о планируемых 
действиях

5.

Осуществляется обзор существующих режимов на 
предмет соответствия требованиям Мероприятия 5. В 
настоящее время ОЭСР не имеет претензий к Китаю по 
данному направлению

Не установлены, реализация 
продолжается

6.
Согласно позиции ГГНУ, существующие практики 
налоговых органов соответствуют требованиям 
Мероприятия 6 

Реализовано

7. ГГНУ полагает, что существующие нормы уже учитывают 
рекомендации в рамках Мероприятия 7 Реализовано

8–10 Внесены соответствующие поправки в национальное 
законодательство с учетом страновой специфики

Ожидается, что новые правила 
будут применяться ретроактивно 
с начала 2016 года

12 Обсуждается внесение соответствующих поправок в 
законодательство Ожидается не ранее 2017 года

13 Внесены соответствующие поправки в национальное 
законодательство с учетом страновой специфики

Ожидается, что новые правила 
будут применяться ретроактивно с 
начала 2016 года

14

Властями планируются действия, направленные на 
устранение пробелов и возможных неясностей в 
национальном законодательстве по данному вопросу, а 
также развитие сотрудничества с другими странами

Не установлены, реализация 
продолжается

Источник: составлено автором на основе https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/
dttl-tax-beps-actions-implementation-china.pdf  

Индия
Индийские власти полностью поддерживают предлагаемые ОЭСР изменения 

в отношении борьбы с BEPS. Как заявил представитель главного налогового органа 
страны, департамента доходов министерства финансов, «BEPS — это реальность. 
Итоговый пакет является воплощением консенсуса между странами-членами 
«двадцатки». Теперь перед нами стоит задача внимательно изучить материалы, 
с тем чтобы понять, когда и как мы сможем интегрировать соответствующие меры 
в национальную практику».7

При этом во многих случаях, даже при отсутствии в настоящее время соответ-
ствующих норм в  законодательстве Индии, профильные органы власти страны 
используют положения Пакета BEPS. В  то же время, в  законодательстве Индии 
присутствуют нормы, не в полной мере соответствующие рекомендациям BEPS, 
что мотивируется необходимостью учета национальной специфики страны.8 Как 
и во многих других странах, основной задачей в отношении реализации положе-
ний Пакета BEPS налоговые органы Индии видят обеспечение баланса между борь-
бой с размыванием налогооблагаемой базы и поддержанием деловой активности.9
7  Business Standard. The BEPS effect: Is India ready? http://www.business-standard.com/article/opinion/the-beps-effect-is-
india-ready-115101800760_1.html (дата обращения 20 февраля 2017)
8 EY. OECD BEPS Reports: An Indian Perspective. http://www.ey.com/IN/en/Newsroom/News-releases/EY-oecd-beps-reports-
an-indian-perspective (дата обращения 20 февраля 2017)
9 Business Standard. The BEPS effect: Is India ready? http://www.business-standard.com/article/opinion/the-beps-effect-is-
india-ready-115101800760_1.html (дата обращения 20 февраля 2017)
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Интеграция в национальное законодательство Индии отдельных положений, 

вошедших впоследствии в Пакет BEPS, началась еще до его подготовки ОЭСР. Так, 
Финансовый акт 2013  года, являющийся ключевым национальным документом 
в финансовой сфере, предполагал введение общего правила борьбы с избежанием 
налогообложения (general anti-avoidance rule, GAAR), что соответствует задачам 
Мероприятия 6 Плана BEPS, с 1 апреля 2015 года.10 Однако затем начало реализа-
ции этого положения было отложено на два года.11

В одобренном и опубликованном в мае 2016 года Финансовом акте 2016 года 
предусматриваются новые нормы в отношении борьбы с BEPS. В частности, они 
затрагивают налогообложение операций с цифровыми услугами (Мероприятие 1), 
введение режима «патентного ящика» (Мероприятие 5), а  также документацию 
и межстрановую отчетность по трансфертному ценообразованию (Мероприятие 
13).12 Параллельно с  интеграцией указанных рекомендаций в  национальное за-
конодательство проводится информирование заинтересованных сторон о прово-
димых изменениях, в результате чего осведомленность бизнеса о Проекте BEPS 
в Индии достаточно высока.13

Таблица 3. Исполнение Индией положений Плана BEPS. 

№ М-пр. Статус реализации Сроки реализации

1. Отдельные нормы введены Финансовым актом 2016 года С 1 июня 2016 года

2. Реализация не начата Не установлены

3.
Реализация не начата. Законодательство о 
контролируемых иностранных компаниях в Индии 
отсутствует

Не установлены

4. Реализация не начата Не установлены

5. Отдельные нормы введены Финансовым актом 2016 года С 1 апреля 2017 года

6. Общее правило борьбы с избежанием налогообложения 
введено Финансовым актом 2013 года С 1 апреля 2017 года

7. Реализация не начата Не установлены

8-10. Рекомендации ОЭСР зачастую реализуются на практике, 
однако не закреплены законодательно Не установлены

12. Реализация не начата Не установлены

13. Отдельные нормы введены Финансовым актом 2016 года С 1 апреля 2016 года

14

По заявлениям некоторых представителей 
органов власти, реализация Индией положений, 
предусматривающих обязательность процедуры 
использования арбитража в двусторонних налоговых 
соглашениях, в обозримом будущем маловероятна

Не установлены

Источник: составлено автором на основе http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/
dttl-tax-beps-actions-implementation-india.pdf 

Индонезия
Важным стимулом для активизации участия Индонезии в выработке мер в от-

ношении BEPS, их реализации и мониторинге имплементации стало проведение 
10 Finance Act 2013. http://www.taxindiaonline.com/RC2/union_budget/fi nance_act/fi nance_act_13/ 
(дата обращения 20 февраля 2017)
11 Deloitte. BEPS Country Scorecards. http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/beps-country-scorecards.html 
(дата обращения 20 февраля 2017)
12 Central Board of Excise and Customs. Finance Act 2016. http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/fi n-act2016.pdf 
(дата обращения 20 февраля 2017)
13 Deloitte. BEPS Country Scorecards. http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/beps-country-scorecards.html 
(дата обращения 20 февраля 2017)
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в ноябре 2015 года первой технической встречи по BEPS в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Во встрече приняли участие представители 17 государств и ряда между-
народных организаций. В  качестве организатора встречи выступило министер-
ство финансов Индонезии. Заместитель главы ведомства подтвердил поддержку 
Индонезией Проекта BEPS как важного пункта повестки дня «Группы двадцати» 
и призвал к укреплению сотрудничества развитых и развивающихся государств 
в борьбе с размыванием налогооблагаемой базы.14

При этом еще до согласования Пакета BEPS ряд положений законодательства 
Индонезии учитывал рассматриваемую проблему. В  частности, были приняты 
нормы для контролируемых иностранных компаний, требования по раскрытию 
сделок с «налоговыми убежищами», утверждены правила раскрытия информации 
в сфере трансфертного ценообразования и процедуры стимулирования налоговых 
органов к обмену информацией с иностранными коллегами, созданы механизмы 
борьбы со злоупотреблениями налоговыми соглашениями. В то же время, к насто-
ящему моменту ни одно из изменений налогового законодательства Индонезии 
официально не связывалось властями с реализацией Мероприятий Плана BEPS.

Несмотря на это, перспективы дальнейшей реализации Индонезией поло-
жений Плана BEPS достаточно благоприятны. Главный налоговой орган страны, 
генеральный директорат по налогам министерства финансов, полностью под-
держивает борьбу с BEPS. Особое внимание уделяется обмену информацией с за-
рубежными профильными органами. С 1 мая 2015 года для Индонезии вступила 
в силу Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, 
что создало для налоговых органов страны дополнительные возможности такого 
взаимодействия.15 Существует информация о возможности принятия Индонезией 
общего правила борьбы с избежанием налогообложения. Кроме того, генеральный 
директорат по налогам министерства финансов проводит работу по повышению 
осведомлённости представителей бизнеса о проблеме BEPS и предлагаемых для 
ее решения мерах.16

Таблица 4. Исполнение Индонезией положений Плана BEPS. 

№ М-пр. Статус реализации Сроки реализации

1 Нет информации о планируемых действиях Не установлены

2 Нет информации о планируемых действиях Не установлены

3

В Индонезии существует законодательство о 
контролируемых иностранных компаниях. Информация 
о планируемых поправках для приведения его в 
соответствие с рекомендуемыми практиками ОЭСР 
отсутствует

Не установлены

4

Новое законодательство, вступившее в силу с 
января 2016 года, в основном, но не в полной мере, 
соответствует рекомендациям ОЭСР. Информация о 
дальнейших планируемых действиях отсутствует

1 января 2016

5 Нет информации о планируемых действиях Не установлены

6
В национальном законодательстве существуют нормы, 
направленные на предотвращение злоупотребления 
налоговыми соглашениями

Выполнено

14 OECD. OECD holds a regional consultation on BEPS for Asia-Pacifi c in Indonesia. http://www.oecd.org/ctp/oecd-holds-
fi rst-asia-pacifi c-technical-meeting-on-beps-in-indonesia.htm (дата обращения 20 февраля 2017)
15 OECD. Jurisdictions participating in the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
status. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
16 Deloitte. BEPS Country Scorecards. http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/beps-country-scorecards.html 
(дата обращения 20 февраля 2017)
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№ М-пр. Статус реализации Сроки реализации

7 Нет информации о планируемых действиях Не установлены

8-10

Действующее с 2013 года законодательство направлено 
на решение лишь части проблем, обозначенных 
в документах Пакета BEPS по трансфертному 
ценообразованию. Информация о дальнейших 
планируемых действиях отсутствует

Не установлены

12 Подписана и вступила в силу Конвенция о взаимной 
административной помощи по налоговым делам17 2018

13

Принятие требований к документации в соответствии с 
положениями Мероприятия 13 ожидается в ближайшее 
время. Ведется обсуждение мер по совершенствованию 
механизмов межстранового обмена. 
Индонезия подписала Многостороннее соглашение 
компетентных органов об автоматическом обмене 
финансовой информацией

2017

14 Нет информации о планируемых действиях Не установлены

Источник: составлено автором на основе http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/
dttl-tax-beps-actions-implementation-indonesia.pdf 

ПЛАН BEPS В РОССИИ
Несмотря на то, что Россия не является членом ОЭСР и  не имеет статуса 

ключевого партнера организации, участие страны в работе «Группы двадцати», 
в  особенности исполнение функций председателя в  2013 году, способствовало 
значительному вниманию и  прогрессу России в  реализации положений Плана 
BEPS на национальном уровне.17

Россия на официальном уровне участвует в работе Комитета ОЭСР по бюджет-
но-финансовым вопросам, в частности одного из его рабочих органов — Форума 
по налоговому администрированию.18 Представители российского бизнеса нарав-
не с представителями стран ОЭСР, а также рассмотренных стран — ключевых пар-
тнеров Организации участвуют19 в публичном обсуждении проектов документов 
по BEPS, которые затрагивают их интересы, например, по контролируемым ино-
странным компаниям20 или статусу постоянного представительства.21

Таким образом, Россия на национальном уровне активно использует пере-
довые общемировые подходы к  налоговой политике. Результатом этого стало 
принятие в 2014 году пакета новых законодательных инициатив, направленных, 
в том числе, на решение проблемы размывания налогооблагаемой базы и пере-
мещения прибыли.

В результате в настоящее время в российском законодательстве о борьбе с из-
бежанием налогообложения отражен целый ряд рекомендаций Плана BEPS, в том 
числе правила «тонкой капитализации», ограничивающие вычет налоговых вы-
плат по процентным платежам, а  также правила трансфертного ценообразова-
ния и контроля за ним. В рамках комплекса мероприятий по «деофшоризации» 
17 OECD. Jurisdictions participating in the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
status. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
18 OECD. Forum on Tax Administration. https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/about/ (дата обращения 
20 февраля 2017)
19 OECD. Previous requests for input. http://www.oecd.org/ctp/previous-requests-for-input.htm (дата обращения 20 февраля 2017)
20 OECD. Comments received on Public Discussion draft BEPS Action 3: Strengthening CFC Rules. http://www.oecd.org/tax/
aggressive/public-comments-beps-action-3-strengthening-cfc-rules-part1.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
21 OECD. Comments received on Revised Discussion draft BEPS Action 7: Prevent the Artifi cial Avoidance of PE Status. 
http://www.oecd.org/ctp/treaties/public-comments-revised-beps-action-7-prevent-artifi cial-avoidance-pe-status.pdf 
(дата обращения 20 февраля 2017)
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российской экономики принято законодательство о контролируемых иностран-
ных компаниях, внедрена концепция «бенефициарного собственника», согласова-
ны меры по предотвращению искусственного уклонения от статуса постоянного 
представительства и ряд других мер, косвенно относящихся к Плану BEPS.

Планы развития налогового законодательства на ближайшую перспективу 
(до 2018 года) также составлены с учетом необходимости реализации положений 
Плана BEPS. Ведется работа по обеспечению автоматического обмена финансо-
вой информацией в  целях налогообложения с  иностранными юрисдикциями, 
совершенствованию норм косвенного налогообложения в  сфере электронной 
коммерции, трансфертного ценообразования,22 налогообложения корпоративных 
заимствований, контролируемых иностранных компаний. Также предпринима-
ются шаги по укреплению международного сотрудничества23 и  развитие меха-
низмов контроля24 по направлениям, предусмотренным Планом BEPS.

Таким образом, приоритетность «деофшоризации» российской экономики для 
налоговых органов способствовала интеграции в национальное законодательство 
значительной части мер, предусмотренных в рамках Проекта BEPS. Растет осве-
домленность заинтересованных сторон о предлагаемых ОЭСР и реализуемых на 
национальном уровне законодательных изменениях.25 Кроме того, российские су-
дебные органы все чаще в процессе своей деятельности обращаются к положени-
ям Плана BEPS, то есть активизируется практическое использование новых норм.26

Таблица 5. Исполнение Россией положений Плана BEPS. 27282930

№ М-пр. Статус реализации Сроки реализации

1 Принят закон о налогообложении НДС электронных услуг, 
оказываемых иностранными организациями через интернет27 1 января 2017

2 Нет информации о планируемых действиях Не установлены

3

Принято и последовательно совершенствуется 
законодательство о контролируемых иностранных компаниях.28

Утвержден перечень государств и территорий, не 
обеспечивающих обмен с РФ налоговой информацией29

Реализация продолжается. 
Четкие сроки полной 
реализации не установлены

4
Принято соответствующее законодательство, в том числе 
правила «тонкой» (недостаточной) капитализации.30 

Дополнительных действий не ожидается
Выполнено

5 Нерелевантно, поскольку РФ не является членом ОЭСР и не 
имеет статуса ключевого партнера Нерелевантно

22 ФНС. Трансфертное ценообразование. 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/transfer_pricing/ (дата обращения 20 февраля 2017)
23  ФНС. ФНС России приняла участие во встрече рабочей группы по обмену информацией и Конференции 
компетентных лиц Глобального форума ОЭСР.  
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/mer/6107527/ (дата обращения 20 февраля 2017)
24 ФНС. Более 30 стран воспользовались опытом ФНС в электронном контроле. 
https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/5638767/ (дата обращения 20 февраля 2017)
25 Deloitte. BEPS Country Scorecards. http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/beps-country-scorecards.html 
(дата обращения 20 февраля 2017)
26 Российская газета. Стратегия осуждения. https://rg.ru/2015/12/08/sydi.html (дата обращения 20 февраля 2017)
27 ФНС. На сайте ФНС России можно обсудить вопросы о налогообложении НДС электронных услуг. 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6103267/ (дата обращения 20 февраля 2017)
28 Федеральный закон от 15.02.2016 г. № 32-ФЗ. http://kremlin.ru/acts/bank/40523 (дата обращения 20 февраля 2017)
29 ФНС. ФНС России утвердила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен налоговой 
информацией. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6040699/ (дата обращения 20 февраля 2017)
30 Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 32-ФЗ. http://kremlin.ru/acts/bank/39499 (дата обращения 20 февраля 2017)
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№ М-пр. Статус реализации Сроки реализации

6

Практика включения в налоговые соглашения статей, 
ограничивающих получение выгод (льгот) налогового 
соглашения, ограничена. Рекомендации выполнены частично 
за счет введения концепции «бенефициарного владельца»

Частично выполнено. 
Четкие сроки полной 
реализации не установлены

7 Соответствующее рекомендациям ОЭСР законодательство 
принято.31 Дальнейших действий не ожидается Выполнено

8-10 Новые руководства по трансфертному ценообразованию 
разрабатываются налоговыми органами Не установлены

12

Подписана и вступила в силу Конвенция о взаимной 
административной помощи по налоговым делам, исполнение 
которой обеспечит раскрытие информации об агрессивном 
налоговом планировании.32

Начало обмена 
соответствующей 
информацией 
запланировано на 2018 год

13

Подписано Многостороннее соглашение компетентных органов 
об автоматическом обмене финансовой информацией.33

 В настоящее время рассматривается законопроект, 
направленный на создание в российском законодательстве 
правового поля, предоставляющего финансовым институтам 
возможность выполнения требований ОЭСР.

Начало обмена 
информацией в рамках 
данного мероприятия 
намечено на 2018 год

14 Нет информации о планируемых действиях Не установлены

Источник: составлено автором на основе http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/
dttl-tax-beps-actions-implementation-russia.pdf 313233

ВЫВОДЫ
Подход к реализации положений Плана BEPS в рассмотренных странах отли-

чается. В Китае был создан специальный департамент для интеграции положения 
Плана BEPS в национальное законодательство. Власти страны уделяют значитель-
ное внимание учету национальных интересов в целом и интересов отечественных 
компаний при реализации мер в отношении BEPS. В то же время, такой подход 
снижает полноту реализации. Индия, как и Китай, успешно стремится к  учету 
национальных интересов и интересов бизнеса при реализации положений Плана 
BEPS, однако показатели полноты и гибкости реализации относительно невысоки. 
Индонезия пока не добилась ощутимого прогресса в  реализации рассматривае-
мых положений на национальном уровне, однако были созданы условия для их 
успешной интеграции в законодательство в будущем.

Среди всех рассмотренных стран Россия к  настоящему времени в  наиболее 
полной мере реализовала положения Плана BEPS. Дальнейшее развитие нацио-
нального законодательства для решения проблемы BEPS представляется необхо-
димым в силу подтверждённого ОЭСР значительного негативного влияния этого 
явления на налоговую базу. В то же время, полезно учесть в процессе реализации 
Плана опыт государств, сопоставимых с Россией с точки зрения статуса при вза-
имодействии с ОЭСР и участия в «Группе двадцати». Среди наилучших практик 
можно отметить создание специальных органов для интеграции положений Плана 
BEPS в национальное законодательство по примеру Китая. Также важно, что ре-
ализация Плана BEPS в сжатые сроки может стать источником дополнительной 
неопределенности для работающих на российском рынке компаний, а также пре-
доставить иностранным юрисдикциям временные конкурентные преимущества. 
31 Федеральный закон от 24.11.2014 г. № 376-ФЗ. http://kremlin.ru/acts/bank/39080 (дата обращения 20 февраля 2017)
32 OECD. Jurisdictions participating in the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
status. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
33  Российская Федерация подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене 
финансовой информацией. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6067818/ (дата обращения 20 февраля 2017)
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В этой связи важно учесть, с одной стороны, стремление рассмотренных стран 
к решению проблемы размывания налоговой базы, а с другой — их опыт реализа-
ции Плана BEPS с учетом национальной специфики и интересов бизнеса. Наконец, 
может быть полезен опыт зарубежных налоговых органов в информировании за-
интересованных сторон о планируемых изменениях.


