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СУТЬ: тенденции 

  
•Ужесточение администрирования  
•Информационная прозрачность 
•Выравнивание условий для игры 
•Повышение роли косвенных налогов 
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Ужесточение администрирования  
 

  
•BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, G20-2012) 
•Изменение Директивы о материнских и дочерних 
компаниях (GAAR+гибриды) 
•Национальные меры (UK - Diverted Profit Tax/налог на 
вывод прибыли, Индия – minimum alternative tax 
(прибыль по бухучету при налоговых убытках) 
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BEPS 

1. Цифровая экономика      
2. Гибридные структуры      
3. Контролируемые иностранные компании   
4. Вычет процентов         
5. Агрессивное налоговое планирование 
6.  Злоупотребления налоговыми соглашениями           
7.   Избежание статуса ПП               
8-10, 13.   Трансфертное ценообразование   
11. Сбор и анализ данных по BEPS  
12. Раскрытие агрессивного налогового планирования  
14. Разрешение налоговых споров   
15. Многостороннее налоговое соглашение 
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Информационная прозрачность 

  
•Автоматический обмен информации с офшорами 
•Обмен информацией о налоговых рулингах 
•Реестр бенефициарных собственников  
     (4 Директива о борьбе с отмыванием доходов) 
•FATCA 
•Сабу, Алоэ Вера, BGE 2A.551/2001  
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Выравнивание условий для игры 

  
•CCCTB 
•Расследования о State Aid (Амазон, Эппл, ФИАТ, 
Старбакс) 
•BEPS 
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Обратно на землю 
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Украинские реалии 

  
•Разумно ожидать максимального упрощения 
налоговой системы (создание сложной системы по 
передовым европейским лекалам – утопия) 
•Разгром одной или нескольких олигархических групп 
по налоговым основаниям  
•Общественный договор?  



Рустам Вахитов является экспертом в международном налогообложении.  

Рустам работал в консалтинговых компаниях России, Украины, Голландии и 
Люксембурга. Он занимается международным налогообложением с 2002 
года.  

Специализация: международное налогообложение, налоговое 
структурирование и консультирование по вопросам использования 
международных налоговых соглашений, сопровождение операций с 
использованием финансовых инструментов, а также структурирование 
частных инвестиций (фондов), сопровождение международных слияний и 
поглощений и исламских финансовых операций  

Рустам является членом международной фискальной ассоциации (IFA) с 
2002 года  

Рустам владеет русским, английским и голландским языками и является 
автором многочисленных публикаций по международному 
налогообложению.  
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