
 

Специальный  
Налоговый Вестник  
Уважаемые друзья, 

Согласно публикации Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) от 6 января 2017 года, Казахстан вошел в состав так называемой 
«инклюзивной группы» (Inclusive Framework) разработанной членами ОЭСР и 
странами «Большой двадцатки» для реализации проекта BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting - "размывание налоговой базы и вывод доходов из-под 
налогообложения"). 

Участие в настоящей инициативе предоставляет странам-участницам возможность 
сотрудничать с членами ОЭСР и «Большой двадцатки» в разработке стандартов в 
рамках BEPS, а также участвовать в мониторинге и проверке процессов по 
реализации проекта BEPS на глобальном уровне. 

Присоединение к «инклюзивной группе» не означает что план BEPS будет 
внедряться в Казахстане на законодательном уровне, однако, такой шаг будет 
способствовать реализации определенных элементов и мер предусмотренных 
проектом BEPS.   

Страны и юрисдикции, являющиеся членами «инклюзивной группы» соглашаются 
внедрить меры и «минимальные стандарты», предусмотренные проектом BEPS, 
которые направлены на совершенствование международных налоговых правил и 
нацелены на борьбу против уклонения от уплаты налогов. 
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Окончательный комплекс мер, предусмотренный проектом BEPS включает новые 
минимальные стандарты, такие как:  

• межстрановая отчетность (country-by-country reporting), инструмент, который 
предоставит возможность налоговым органам впервые получить целостную 
картину деятельности транснациональных предприятий;  

• противодействие злоупотреблению налоговыми соглашениями, с целью борьбы с 
налоговым структурированием инвестиций;  

• пресечение недобросовестной налоговой практики, в частности, в области 
интеллектуальной собственности и посредством автоматического обмена 
налоговыми решениями;  

• а также эффективные процедуры взаимного соглашения, нацеленные на 
предотвращение двойного налогообложения в результате борьбы с двойным не 
обложением.* 

На сегодняшний день, общее число стран и юрисдикций, вошедших в состав 
«инклюзивной группы» достигло 94. Полный список членов «инклюзивной 
группы» можно посмотреть здесь. 

* «OECD presents outputs of OECD/G20 BEPS Project for discussion at G20 Finance 
Ministers meeting». ОЭСР. 5 октября 2015 г. http://www.oecd.org/tax/oecd-presents-
outputs-of-oecd-g20-beps-project-for-discussion-at-g20-finance-ministers-
meeting.htm.  

С уважением,  

Tax and Legal Department
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