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LT In Focus
Новости ОЭСР
5 октября 2015 года ОЭСР опубликовала 13 финальных отчетов, а также разъяснения Плана
действий ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting — BEPS).
В разработке указанных документов приняли непосредственное участие 62 страны, которые
согласились продолжить сотрудничество по меньшей мере до 2020 года. Значительное
количество стран также участвовало в разработке документов посредством региональных
переговоров.
На данный момент наиболее важными являются вопросы о том, когда План действий ОЭСР
будет внедрен и в каких странах.
Страны ОЭСР и страны G20 взяли на себя обязательство внедрять меры по борьбе со
злоупотреблениями в сфере налогообложения и соглашений об избежании двойного
налогообложения, а также по совершенствованию системы урегулирования налоговых споров
и внедрению универсальной системы международной отчетности («country-by-country
reporting»). Кроме того, были согласованы основные направления налоговой политики в
отношении иных мер, в частности по борьбе с использованием гибридных инструментов
налогового планирования и завышенными вычетами процентных расходов.
Ожидается, что страны, не входящие в ОЭСР и G20, также присоединятся к данным
инициативам с целью защитить собственные налоговые базы и поддержать общий тренд

Далее приведены более детальные комментарии по содержанию ключевых направлений:

Действия, вступающие в силу в первоочередном порядке
Планируется, что первыми вступят в силу действия, относящиеся к пересмотру подхода к
трансфертному ценообразованию. В рамках предлагаемого подхода международным
компаниям будет необходимо, в частности, провести функциональный анализ своей
деятельности. Основная цель такого анализа — убедиться в том, что принципы трансфертного
ценообразования, используемые группой компаний, гарантируют распределение операционной
прибыли именно среди тех компаний и видов деятельности, которые приносят прибыль.
Следующим этапом должна стать подготовка универсальных международных отчетов,
направляемых в налоговые органы («country-by-country reporting»). Для этих целей был
разработан специальный шаблон с четкими инструкциями по его заполнению. Все основные
холдинговые юрисдикции приняли на себя обязательства по реализации данной меры, что
призвано обеспечить доступ целого ряда стран к информации, позволяющей своевременно
идентифицировать налоговые правонарушения в области трансфертного ценообразования.
В отношении компаний, применяющих специальные режимы налогообложения доходов,
получаемых от лицензирования нематериальных активов, также предполагается внедрить
определенные меры. В частности, специальные налоговые режимы планируется применять
исключительно в той стране, где осуществляется НИОКР.

Действия, вступающие в силу не ранее 2017 года
Действия, касающиеся гибридных инструментов и ограничений размера вычета процентных
расходов, потребуют внесения изменений в национальное законодательство.
Соответствующая рабочая группа ОЭСР разработала методические рекомендации с целью
оказать содействие странам в разработке соответствующих положений законодательства.

Предполагается, что гибридные инструменты перестанут служить эффективными
инструментами налогового планирования, даже если соответствующие правовые нормы будут
приняты не в каждой стране.
Рекомендации в отношении ограничений размера вычета процентных расходов заключаются,
например, в том, что страны должны установить пороговый размер вычета процентов на уровне
определенного процента от EBITDA. Предусматриваются и другие варианты ограничения
процентов, а также некоторые исключения.

Действия, требующие внесения поправок в соглашения об
избежании двойного налогообложения
К концу 2016 года планируется разработать многосторонний инструмент для эффективного
внедрения изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения.
Свыше 90 стран выразили свое намерение участвовать 5 ноября 2015 года в первой
конференции, посвященной обсуждению возможности разработки такого инструмента.
Планируется, что в соглашения об избежании двойного налогообложения будут внесены
изменения, направленные, в частности, на предотвращение возможности злоупотребления
такими соглашениями. Необходимость данных изменений вызвана опасением, что
международные налоговые соглашения могут быть использованы не для тех целей, которые
изначально преследовались странами — сторонами соглашений. Предложенные изменения
включают такие положения, как ограничение льгот, например, при отсутствии деловой цели
размещения компании в той или иной юрисдикции.
Другим важным шагом является внедрение меры, направленной на разрешение споров между
странами. Реализация данной инициативы призвана повысить эффективность процедуры
достижения взаимных договоренностей между странами — участниками международных
соглашений.

Дальнейшие направления деятельности
В 2016 году страны G20 совместно с ОЭСР планируют продолжить начатую деятельность, в том
числе по следующим направлениям:






усовершенствование мер по борьбе с налоговыми злоупотреблениями:
пересмотр определенных требований и критериев, а также вовлечение в
реализацию данной инициативы стран, не являющихся членами ОЭСР;
дальнейшая разработка мер по предотвращению возможности
злоупотребления международными налоговыми соглашениями;
постоянные представительства: усовершенствование правил распределения
прибыли;
усовершенствование правил трансфертного ценообразования, в частности в
отношении финансовых инструментов.

BEPS в России
Россия не входит в ОЭСР, однако, являясь членом G20, поддерживает инициативу BEPS. Так,
План действий ОЭСР упомянут в Основных направлениях налоговой политики РФ на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов, в соответствии с которыми предполагается реализация, в
частности, следующих мер по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли изпод налогообложения:






обеспечение возможности автоматического обмена информацией по
финансовым операциям с иностранными юрисдикциями для налоговых целей;
изменение порядка налогообложения корпоративных заимствований;
совершенствование правил налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний;
совершенствование правил налогообложения в рамках трансфертного
ценообразования.
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Приложение TaxSmart
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт»
— международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 225 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее —
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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