НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ «BEPS UPDATE»
28 апреля 2016
Гостиница Holiday Inn Almaty, Алматы, Казахстан

ПРОГРАММА
8:30-9:00
9:00-10:00

Регистрация
1. Проект BEPS – глобальный ответ на уклонение от налогов
- Обзор 15 направлений проекта BEPS
- Работа ООН

Первая сессия посвящена обзору предпосылок к инициации проекта BEPS, а также кратко
рассмотрит текущее положение в отношении налоговой политики и работы ОЭСР,
включая предпринимаемые действия ОЭСР по привлечению Международного Валютного
Фонда (IMF), Всемирного Банка (World Bank) и Организации Объединенных Наций (ООН) к
участию в следующих стадиях проекта BEPS – т.н. «inclusive framework» (“вовлечение всех
стран в работу по внедрению финальных рекомендаций”) будет также освещена во время
сессии.”
10:00–11:00

2. Совершенствование национального законодательства
- Меры против использование гибридных инструментов (Действие 2)
- Укрепление правил по КИК (Контролируемые Иностранные Компании)
(Действие 3)
- Ограничение вычета вознаграждений (процентов) (Действие 4)

Вторая сессия форума будет посвящена обзору трех действий проекта (Действие 2, 3 и 4ое), направленных на укрепление национального налогового законодательства для
предотвращения практик по уклонению от налогообложения, размывания налоговой базы и
перемещения прибыли. Во время сессии будет рассмотрено в деталях каждое действие и
соответствующие рекомендации, а также конкретные меры, рекомендуемые странам для
внедрения в национальное законодательство.
11:00-12:00

3. Меры против пагубной налоговой конкуренции
- Обоснованность применения странами льготного налогообложения и
требование о сущности экономической деятельности (Действие 5)
- Обязательное раскрытие и обмен информацией (Действие 12)

В течение настоящей сессии будет рассказано об элементах налоговых законодательств,
составляющих и способствующих возникновению пагубной налоговой конкуренции, а также
причинах по которым настоящая практика, является проблемой не только регионального,
но и глобального уровня. Отдельно будут обсуждены меры, предпринимаемые для
предотвращения этой проблемы, а также специальные налоговые режимы используемые во
многих странах Европейского Союза при налогообложении доходов от инновационной и
патентной деятельности (Patent and Innovation Boxes), в связи с чем, в частности, страны
ЕС и ОЭСР пришли к взаимопониманию о прекращении использования режимов,
способствующих пагубной налоговой политике.
В течение настоящей сессии также могут быть обсуждены элементы пагубной налоговой
конкуренции на уровне стран СНГ.

12:00-13:00
13:00-14:00

Обед
4. Трансфертное ценообразование (ТЦ)
- Нематериальные активы (Действие 8), Риски (Действие 9)
- Межкорпоративные услуги и другие сделки с высокой степенью риска
(Действие 10)
- Требование по документации ТЦ (Действие 13)

Четвертая сессия посвящена рассмотрению новых разработок ОЭСР в области ТЦ и
влиянию настоящих разработок на практическое применение законодательств о ТЦ. На
сколько приемлемы и сопоставимы существующие правила ТЦ в странах региона с новыми
рекомендациями ОЭСР? Особое внимание будет уделено обсуждению вопросов по
нематериальным активам, распределению рисков, межкорпоративным услугам, а также
новым рекомендациям по документации ТЦ, включая требование к международным
компаниям по отчетности по каждой отдельной стране (Country-byCountry Reporting requirement).
14:00-15:00

5. Налоговые конвенции
- Меры против злоупотребления налоговыми конвенциями (Действие 6)
- Меры против искусственного избежания статуса постоянного учреждения
(Действие 7)

Настоящая сессия будет посвящена обсуждению рекомендаций по укреплению налоговых
конвенций и внедрению специальных мер в конвенции против их злоупотребления.
15:00-16:00

6. Гармонизация, как ответ на агрессивное налоговое планирование
- Многосторонняя налоговая конвенция ОЭСР и одновременное внесение
изменений в 2000 налоговых конвенций
– Опыт ЕС – Последнее предложение от Комиссии ЕС – Пакет мер против
уклонения от налогообложения
- Обсуждение планов Евразийского Экономического Союза

Финальная сессия форума будет посвящена обзору действий ОЭСР, направленных на
разработку многосторонней налоговой конвенции, посредством которой будет возможно
одновременно внедрить несколько рекомендации по проекту BEPS. Участники также
узнают о минусах настоящей инициативы.
В течение настоящей сессии также будут освещены планируемые действия на уровне
Европейского Союза в отношении внедрения рекомендаций проекта BEPS и будут
обсуждены возможные пути развития в аналогичном направлении Евразийской
Экономической Комиссии на уровне Евразийского Экономического Союза.
16:00-18:00
Круглый стол (Практический семинар) для представителей
компетентных органов

Настоящая сессия является опциональной и будет организована в случае интереса
компетентных органов обсудить более детально одну или более тем форума. Участие в
сессии открыто только для представителей компетентных органов и исключительно по
приглашению для представителей бизнес-сообщества.

