
Неофициальный перевод  

 

Коммюнике глав налоговых администраций стран БРИКС 
Москва, 19 ноября 2015 года 

 

Мы, руководители и представители администраций внутренних доходов 
Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики 
Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, 
встретились 19 ноября 2015 года в г. Москве с целью обсудить 
потенциальные сферы взаимодействия и обменяться мнениями и взглядами, 
руководствуясь приверженностью лидеров наших стран принципам 
открытости, солидарности, равноправия, взаимопонимания, толерантности и 
взаимовыгодного сотрудничества, которые закреплены в Уфимской 
декларации от 9 июля 2015 года.  

Мы стремимся создать справедливую и современную налоговую систему в 
мире. В этой связи мы вновь подтверждаем свою приверженность 
действиям, предпринимаемым «Большой двадцаткой» для достижения 
справедливой и современной международной налоговой системы, что 
предусмотрено в Коммюнике лидеров «Большой двадцатки», подписанном 
в г. Анталии, Турция, 16 ноября 2015 года.  

В соответствии с вышеизложенным первоочередной целью нашего 
заседания является содействие развитию сотрудничества и обмен 
соответствующими знаниями и опытом в сфере международного 
налогообложения. 

Борьба с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под 
налогообложения 

Мы подтверждаем свою обеспокоенность проблемой размывания 
налоговой базы и вновь заявляем о своём решении работать сообща для 
устранения причин этой проблемы. 

Мы подтверждаем совместное понимание того, что прибыль должна 
облагаться налогом в тех юрисдикциях, где осуществляется деятельность, в 
ходе которой образуется прибыль, и где возникает доход. 

В связи с этим мы приветствуем финальный пакет мероприятий по Плану 
действий по размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения (План действий BEPS), который был принят министрами 
финансов «Большой двадцатки» в г. Лиме, Перу, 8 октября 2015 года. Мы с 



нетерпением ожидаем завершения работы над проектом инклюзивной 
модели оказания содействия и мониторинга процесса внедрения 
минимальных стандартов, согласованных в соответствии с мероприятиями 
по Плану действий BEPS, и призываем все страны и юрисдикции принять 
участие в процессе внедрения. 

Мы намереваемся продолжать обмениваться опытом и сотрудничать по 
вопросу борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под 
налогообложения, а также укрепления налоговой дисциплины.  

Мы признаём, что вызовы, связанные с развитием цифровой экономики, 
трансграничной электронной торговлей и трансфертным ценообразованием, 
являются приоритетными вопросами, если мы намерены повышать 
налоговые базы наших стран. В связи с этим мы намерены обмениваться 
наилучшими практиками и продолжать работу по выработке общих 
подходов к решению этих вопросов.  

Внедрение автоматического обмена информацией  

Мы признаём важность обмена налоговой информацией, исходя из 
соответствующих положений договоров между компетентными органами по 
предотвращению трансграничного уклонения от уплаты налогов. 

В связи с этим мы вновь подтверждаем одобрение Общего стандарта 
отчётности для автоматического обмена информацией на взаимной основе, 
а также своё обязательство начать автоматический обмен информацией 
между нашими странами и с другими юрисдикциями к 2017 или 2018 году в 
зависимости от выполнения необходимых правовых требований. Мы 
признаём важность Многостороннего соглашения компетентных органов об 
автоматическом обмене информацией по финансовым счетам (MCAA) для 
ускорения процесса внедрения Единого стандарта отчётности (CRS) и 
призываем остальные юрисдикции присоединиться к МСАА. 

Мы вновь заявляем о намерении тесно сотрудничать как на двусторонней, 
так и на многосторонней основе в противодействии любым возможным 
вызовам, которые могут отсрочить внедрение CRS.  

 

Расширение сферы налогового сотрудничества и укрепление потенциала  

Мы убеждены, что поддержание справедливой и современной налоговой 
системы в мире требует участия как можно большего числа стран и 
юрисдикций. В этой связи мы приветствуем более глубокую вовлечённость 
развивающихся стран в международное налоговое сотрудничество.  

Мы обязуемся тесно сотрудничать друг с другом и с развивающимися 
странами, для того чтобы усиливать и углублять наше коллективное участие в 
процессе внедрения мероприятий по BEPS, а также обмениваться 



наилучшими практиками в области международного налогообложения. В 
связи с этим мы соглашаемся на ротационной основе проводить 
мероприятия по оказанию технического содействия развивающимся 
странам.  

Международное налоговое сотрудничество 

Мы подтверждаем своё намерение содействовать развитию более тесного 
сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Мы признаём важность экономических и торговых связей между Бразилией, 
Россией, Индией, Китаем и ЮАР, а также необходимость содействовать их 
укреплению. Мы будем работать над созданием основ сотрудничества 
между нашими администрациями, чтобы способствовать экономическому 
росту в странах БРИКС.  

Мы также соглашаемся: 

(i) информировать саммит БРИКС о результатах нашего обсуждения; и 

(ii) определить дату и место следующей встречи глав налоговых 
администраций стран БРИКС после взаимных консультаций.  

 

Подписано в г. Москве, 19 ноября 2015 года 

 

От Секретариата Службы государственных доходов 
Федеративной Республики Бразилия   _____________________ 

От Федеральной налоговой службы  
Российской Федерации       _____________________ 

От Службы государственных доходов 
Министерства финансов Республики Индия  _____________________ 

От Государственной налоговой администрации  
Китайской Народной Республики    _____________________ 

От Службы государственных доходов 
Южно-Африканской Республики    _____________________ 


