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28 АПРЕЛЯ 2016

BEPS - ПРОЕКТ ОЭСР ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗМЫВАНИЯ
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИБЫЛИ

Обсуждение окончательных рекомендаций проекта BEPS и его
влияния на налоговые системы в регионе Центральной Азии
Настоящий форум направлен на объяснение и обсуждение
окончательных рекомендаций проекта BEPS с экспертом, который
участвовал в их разработке и сейчас работает над их внедрением на
национальном и региональном уровне в Европейском Союзе.

Формат мероприятия позволит обсудить в интерактивной форме
возможное влияние глобальной налоговой политики на налоговое
законодательство в Казахстане и странах региона. Участие в форуме
поможет Вам узнать лучше и понять, какие изменения будут происходить
в разных странах и как конкретно отразятся эти изменения на налоговой
системе и существующих налоговых структурах и бизнес-моделях, а
также деятельности международных компаний в странах ЕС, СНГ и
остальных странах мира.
Форум будет проходить на русском языке.

28 апреля 2016
Гостиница Holiday Inn
Almaty,
Г. АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

Регистрация и оплата
участия:

До 20 апреля 65,000 тенге
после 20 апреля – 80,000
тенге
***
Сертификат участника
= 6 CPD часов
***
Скидки

10% для членов American
Chamber of Commerce
20% для студентов ADIT
50% для участников курса
по Налоговым
Конвенциям

www.policyresearchcenter.org/upc
oming-events/taxtreatycourse
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ПРОГРАММА ФОРУМА
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 будет 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 4-ое), 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
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услугам, а также новым рекомендациям по документации ТЦ, включая требование к международным
компаниям по отчетности по каждой отдельной стране (Country-by-Country 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 бизнессообщества.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Стоимость участия

65,000 тенге – регистрация и оплата до 20 апреля 2016 г.

80,000 тенге – регистрация и оплата после 20 апреля 2016 г.
Стоимость включает:




материалы форума
обед в день форума и кофе-брейки
сертификат участника (6 CPD часов)
Регистрация

Для регистрации на форум необходимо направить
следующую информацию по электронному адресу
beps@policyresearchcenter.org

1) Название компании или организации
2) Список сотрудников к участию (имя и должность)
3) Реквизиты для выставления счета на оплату

Место проведения форума

Гостиница Holiday Inn Almaty, г. Алматы,
Казахстан.
28 апреля 2016 г., с 8:30- 16:00

Спонсорское предложение

По вопросам спонсорской поддержки
просим обращаться по электронному
адресу beps@policyresearchcenter.org
Контактное лицо – Жанар Бозоева,
менеджер форума

Информация о спонрских категориях

http://www.policyresearchcenter.org/upcomingevents/mezdunarodnyjnalogovyjforumbepsupdate
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ОСНОВНОЙ СПИКЕР ФОРУМА
JUDR. ТОМАШ БАЛКО, LL.M., FCCA.

Доктор Балко является известным экспертом в области международного
налогообложения и политики. В настоящее время занимает должность генерального
советника Министерства Финансов Словaцкой Республики (МФСР) по вопросам
международного налогообложения, трансфертного ценообразования и налоговой
гармонизации в Европейском Союзе (ЕС). Совместно с этим он также возглавляет
налоговый департамент МФСР в подгтовке к президентству в Европейском Совете,
которое начнется 1 июля 2016 года. В период с 1.07.2016 по 31.12.2016 Словацкая
Республика будет президентствовать в Европейском Совете и руководить процессом
внедрения рекомендаций, разработанных в рамках проекта BEPS, в согласованном
порядке на уровне ЕС.

Доктор Балко непосредственно участвует в работе ОЭСР (в работе рабочей группы №6 и
рабочей группы Комитета ОЭСР по фискальным вопросам), и также в работе других
международных организаций, включая Комитет экспертов по международному
сотрудничеству в области
сотрудничеству в области налогообложения
ООН. налогообложения ООН.

С 2006 по 2014 гг. Доктор Балко работал в Казахстане, где он учредил Налоговый Исследовательский Центр
Центральной Азии, где прошли подготовку и обучение многие молодые налоговые специалисты и академики
Центральной Азии. Он отлично владеет русским языком, понимает специфику региона и непосредственно
принимал участие в разработке и усовершенствовании налогового кодекса Республики Казахстан и Республики
Таджикистан. На протяжении 7 лет (2008-2014) выступал председателем рабочей группы по налоговым вопросам
Американской Торговой палаты в Казахстане.

Студенты ADIT могут воспользоваться замечательной возможностью посетить налоговый форум и ознакомиться с
финальными рекомендациями проекта BEPS в течение одного рабочего дня, ведь успешного прохождения
экзамена требуется не только богатый практический опыт, и хорошее понимание теории международного
налогообложения, но также осведомленность о последних разработках OECD в области налогового права.. В
частности, особенно важно разбираться в тенденциях проекта BEPS при сдаче следующих экзаменов:
- Paper 1 Principles of International Taxation
- Paper 3 Transfer Pricing Option

Для кандидатов, зарегистрированных на вышеуказанные экзамены, настоящий форум, в частности, поможет
подготовиться по следующим разделам ADIT силабуса:
Paper 1
 1 - K State responsibility in international taxation
 2 - G-2 The permanent establishment concept
 2 - L Limitation of benefit provisions
 2 - P The application of DTCs to e-commerce
 3 - E The OECD Transfer Pricing Guidelines
 4 - B Domestic law approaches to tax avoidance
 4 - D Co-operation between revenue authorities
 4 - F Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Paper 3

 1 - B OECD Transfer Pricing Guidelines (TPG)
 2 - A Interpretation of the arm’s length principle
 6 - A Intra-group services
 6 - B Intra-group financial transactions
 6 - C Intangible property
 7 - Permanent Establishments (PEs)
 8 - Compliance issues
 9 - 1. Base Erosion and Profit Shifting Project

To follow ADIT development and recommendations follow ADIT Group in Central Asia =>>
https://www.linkedin.com/groups/6960736
Получить более подробную информацию по сертификации ADIT =>> www.tax.org.uk
© Policy Research Center

СЕРИЯ КУРСОВ ПО НАЛОГОВЫМ КОНВЕНЦИЯМ
УРОВЕНЬ 1 – РАСКРЫТИЕ СЕКРЕТОВ И РАЗЛИЧИЙ В КОНВЕНЦИЯХ

Настоящий однодневный курс является первым из серии
курсов по налоговым конвенциям и посвящен
рассмотрению проблемных аспектов применения и
толкования положений налоговых конвенций по
избежанию двойного налогообложения.

Содержание курса и польза для участников

Обзор и структура конвенций

Различия между действующими
конвенциями Казахстана и СНГ

Практические аспекты применения
налоговых конвенций

Проблемные вопросы в применении и
интерпретации конвенций

Практические примеры (case studies)
Стоимость курса
Стоимость участия 60 000 тенге при оплате до 20
апреля, 80,000 тенге при оплате после 20 апреля.
При участии более 2 сотрудников одной
организации или семьи  предоставляется скидка
15% .
В стоимость включены: материалы, кофе-брейки,
обед, 50% скидка для участников форума BEPS
Update.
Подробная информация о налоговом форуме BEPS
Update:
http://www.policyresearchcenter.org/upcomingevents/mezdunarodnyjnalogovyjforumbepsupdate

Информация о лекторе
Настоящий курс разработан доктором Томасом Балко,
международным экспертом по налоговому праву с
профессиональным опытом более 15 лет в сфере
согласования, заключения, применения и интерпретации
налоговых конвенций. Томас участвует в рабочих группах
по разработке модельных конвенций ОЭСР и ООН, а также
исследует различия между конвенциями, которые
вытекают из разных моделей, налоговых целей и политик
договаривающихся стран. Существующие различия в
конвенциях оказывают влияние на толкование и
применение
конвенций
на
практике.
Помимо
практического опыта в работе с налоговыми конвенциями,
Томас Балко также регулярно читает лекции по налоговым
конвенциям и международному налогообложению в таких
университетах, как International tax Center at Leiden
University в Нидерландах, University of Lausanne в
Швейцарии, Институт Международного Налогового Права
(IBDT) в Бразилии, African Tax Institute at University of
Pretoria в Южной Африке и др.
Целевая аудитория

Курс ориентирован на специалистов в области
налогообложения,
налогового
права,
налогового
администрирования и законодательства, налоговых
консультантов, а также финансовых менеджеров и
бухгалтеров. Курс также рекомендован для кандидатов
сертификации ADIT, как часть подготовки к экзамену по
международному налогообложению.

Предыдущий опыт в применении и толковании конвенций
является преимуществом для участников курса, тем не
менее курс также полезен для новичков в этой теме.

При прохождении данного уровня курса участники
получают сертификат о посещении курса (7 CPD часов).
При прохождении серии курсов (3-х уровней) и успешной
сдачи экзамена, участники получают сертификат эксперта
по налоговым конвенциям.

Апрель 29, 2016 8:30-16:30

г.Алматы, Казахстан

По вопросам и регистрации:
beps@policyresearchcenter.org

Policy Research Center s.r.o.
Brno, Starý Liskovec, 62500, Czech Republic
e-mail: office@policyresearchcenter.org
www.policyresearchcenter.org

Program – Tax Treaty Expert

The program is aimed at preparing tax professionals in proficiency in tax treaty application – making
them Experts in Tax Treaty Application. The total duration of program is 5 days and is composed of three
levels – Foundation, Intermediate and Advanced Issues in Tax Treaty Application. Participants at each
level obtain a certificate confirming their completion of the course. The program is also suitable for ADIT
qualification students, which requires a significant theoretical knowledge of tax treaty and specifically
the OECD Model Tax Convention. This course however is not only theoretical, but highly practical and
next to analyses of OECD MTC, it focuses also on UN Model Tax Convention based on which Kazakhstan
negotiated many of its tax treaties and most importantly, we teach and work with real life Kazakhstani
tax treaties and real life Kazakhstani tax cases – including those decided by the Supreme Court in
Kazakhstan. The Course also includes analyses of tax treaties and case law of Kyrgyzstan and Russia.
Level 1 – Foundations

This is a one day introductory course, which provides participants with fundamental explanations of tax
treaty issues that they may be encountering on daily basis. It provides both framework of tax treaty
application and implementation but also very practical aspects of tax treaty application.
Introduction to Tax Treaties
-

History
Scope of Tax Treaty (Geographic, Personal, Material)
Tax Treaty Structure
OECD and UN Model Tax Conventions and differences

-

Identification of differences with selected Articles
Explanation of differences and their practical implication
Case Study

-

Situations of Dual Tax Residence
Situations of Dual Source
Situation of Source-Residence Double Taxations
o Solution with allocation of taxing rights
o Solution with Credit/Exemption Methods
Situations of Double Taxation Due to Transfer Pricing
Mutual Agreement Procedure
Arbitration based on Tax Treaties

-

Differences in Tie-breaker rules
Differences in Allocation of taxing rights

Practice with Selected Tax Treaties

Mean of Elimination of Double Taxation based on Tax Treaties

Practice with Selected Tax Treaties

-

Differences in Application of methods for
Elimination of Double Taxation

Country Practice in Application of Tax Treaties
-

Policy Research Center s.r.o.
Brno, Starý Liskovec, 62500, Czech Republic
e-mail: office@policyresearchcenter.org
www.policyresearchcenter.org

Mode of Application of Tax Treaties – Refund, Automatic Application, Procedures
Short presentations on Country practice

Policy Research Center s.r.o.
Brno, Starý Liskovec, 62500, Czech Republic
e-mail: office@policyresearchcenter.org
www.policyresearchcenter.org

Level 2 – Intermediate

This is a 2-day-long course covers specific situations of tax treaty application in respect of different types
of income and capital. The relevant provisions of tax treaty in analyzed in detail and are also presented
on practical cases from regional and international practice.
Taxation of Business Profits
-

Analyses of Article 7 – Allocation of Profits to Permanent Establishments
Allocation and deductibility of Head-Office Expenses
Practical implications of differences between different tax treaties
Case Study

-

Definition in Article 5
Interaction of Tax Treaty Definition of Permanent Establishment with Domestic Law
Practical implications of differences between different tax treaties
Case Studies

-

Analyses of Article 8
Practical implications of differences between different tax treaties
Case Studies

-

Analyses of Article 15
Implications of Secondment of foreign employees
Practical implications of differences between different tax treaties
Case Studies

-

Analyses of Article 14 and interaction with Article 7 and Domestic Law
Analyses of Articles 16 and 17
Practical implications of differences between different tax treaties
Case Studies

-

Taxation of Income from Immovable Property
Taxation of Income in form of Dividends, Interest and Royalties
Taxation of Cross-border leasing activities
Taxation of Insurance Activities
Taxation of Income from Sale of Property and Shares

Permanent Establishment

Taxation of International Transport

Taxation of Employees

Taxation of Self-Employed Professionals, Directors, Sporstmen and Artist

Taxation of Investment Income and Financial Activities

Policy Research Center s.r.o.
Brno, Starý Liskovec, 62500, Czech Republic
e-mail: office@policyresearchcenter.org
www.policyresearchcenter.org

Level 3 – Advance Issues in Tax Treaty Application

This advanced 2-day-course is designed to provide advanced analyses of selected tax treaty issues. It is
focused on selected issues which cause most common issues and disputes in international taxation. It
also covers the aspects of tax planning and tax avoidance as well as country practices and
recommendations of OECD BEPS project. The course also includes section on non-discrimination and
interpretation of tax treaties.
Special Issues with Cross-Border Services
-

Services and Witholding Taxation
Services and Permanent Establishment
Technical Services
Specific tax treaty differences
Cases

-

-

Tax Planning Structures
o Holding Structure – Capital Gains and Dividends
o Financing Structure
o Listing on Stock-Exchange
Other Tax Avoidance Practices

-

Abuse of Tax Treaties
Defensive measures applied in different countries domestic law
Defensive measures in different tax treaties
Recent Cases

-

Analyses of Article 24
Practical aspects of Non-discrimination in cross-border situations
Recent Cases

-

Methods and principles of tax treaty interpretation
Judicial practice in tax treaty interpretation in selected countries
Usage of Commentaries to OECD and UN Model Tax Conventions

Tax Planning and Tax Avoidance based on Tax Treaties

Abuse of Tax Tax Treaties and its prevention

Principle of Non-Discrimination

Tax Treaty Interpretation by Courts
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The course was developed and is thaught by Dr. Tomas Balco.

Dr. Balco is a tax professional with over 15 years of combined practical
experience in private (Big 4) and public sectors (Ministries of Finance of Chile,
Czech Republic, Kazakhstan, Slovakia, European Commission) as well as
research and academia in 4 continents (Latin America, Europe , Africa and
Asia) and 9 countries (Czech Republic, Slovakia, Austria, Mongolia, Chile,
Belgium, Netherlands, Tajikistan and Kazakhstan).

He currently works as general state counsel at Ministry of Finance of Slovak
Republic (MFSR) and specializes in the area of international taxation, transfer pricing and tax
harmonization in the EU. Along with that he is also leading the preparation of tax department of MFSR
for the presidency in the European Council, which will start on 1 July 2016. In the period from 1 July
2016 to 31 December 2016 the Slovak Republic will have a presidency in the European Council and will
guide the process of implementation of the recommendations developed by the BEPS project in a
consistent manner at EU level.

Dr. Balco is directly involved in the work of the OECD (the Working Group №6 and the working group of
the OECD Committee on Fiscal Affairs), and also in the work of other international organizations,
including the International Committee of Experts of the United Nations in the field of tax cooperation.
From 2006 to 2014. Dr. Balco worked in Kazakhstan, where he established the Central Asian Tax
Research Center, where have been trained many young tax professionals and academics of Central Asia.
He fluently speaks Russian and understands well the specifics of the region. For a period of 7 years
(2008-2014), he was chairing the working group on tax issues of the American Chamber of Commerce in
Kazakhstan.
Dr. Balco is actively teaching in academic programs at International Tax Center at University of Leiden
(Netherlands), University of Lausanne (Switzerland), University of Pretoria (South Africa), University of
Ljubljana (Slovenia), Komensky University (Slovakia) and IBDT (Brazil) and has participated on research,
consulting and recommendation projects for the governments of Kazakhstan, Slovakia and Tajikistan
within the framework of World Bank, IFC, USAID, EU and other donor projects.

