
1 апр. 

ОЭСР выпустила следующие публикации: (1) две публикации, связанные с инициативой 
«Будущее труда» и (2) три публикации, завершающие двухлетний проект Going Digital.     

Ниже приводится краткое содержание публикаций и их связь с налогообложением.  

(1) Инициатива «Будущее труда» (Future of Work initiative)   

ОЭСР опубликовала итоговый доклад с рекомендациями для выработки политики в 
рамках инициативы. Одна из рекомендаций – «минимизировать мотивацию для фирм и 
работников ложно классифицировать отношения как самозанятость, чтобы избежать 
налогов и социальных взносов. Большая разница в налогах и соц. взносах между наймом и 
самозанятостью создает возможности для налогового произвола при выборе контрактного 
соглашения». Меры: 

•         Оценить налоговые стимулы и сократить разрывы. 

•         Включение платформенной экономики в налоговую систему. 

ОЭСР опубликовала доклад «Налогообложение и будущее труда: как налоговые стимулы 
влияют на выбор формы занятости». Анализ включает 8 стран. 

Основные результаты: 

•         Фирмы, работающие с самозанятыми вместо найма обычных работников, платят меньше 
налогов.   

•         Тип контракта, минимизирующий налоговые затраты на труд, отличается в зависимости 
от зарплаты и других факторов.  

•         Фирмы могут сократить налоговую нагрузку, вычитая затраты, связанные с трудом, из 
корпоративной налоговой базы.  

  

(2) Проект Going Digital  

ОЭСР провела Саммит Going Digital 11-12 марта. К мероприятию были выпущены три 
публикации.  

Going Digital: формирование политики, улучшение жизни  

Доклад выявляет семь измерений политики для цифровой трансформации и улучшения 
жизни, а также основные возможности и трудности, связанные с ними. 

Что говорится о налогообложении в этой связи: 

•        Упоминаются налоговые проблемы, связанные с цифровизацией, в качестве направления 
работы 

•         Освобождение от налогов как способ расширения доступа к высокоскоростной связи 
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•         Электронная подача налоговых деклараций как способ реализации потенциала 
цифровизации 

•         Сотрудничество по сбору НДС между цифровыми платформами и правительствами – 
сокращение затрат и рисков 

•         Многие налоговые системы в настоящее время отдают предпочтение финансированию за 
счет заемных средств, а не финансированию за счет акций. Доклад призывает к 
диверсификации вариантов финансирования, чтобы стимулировать рост, 
предпринимательство.  

•       Налоговые стимулы для НИОКР 

•         Изменение характера труда и взаимодействие с налоговой и социальной системами  

•       «Еще одно направление второго этапа проекта включает работу по онлайн-платформам. 
Работа может затронуть вопросы политики, такие как меняющийся характер конкуренции, 
персональные данные, налогообложение и защита потребителей». 

  

Измерение цифровой трансформации  

Состояние цифровой трансформации на основе показателей в разных сферах. Оценка 
пробелов, прогресса и дорожная карта.   

Налоги не упоминаются 

  

Жизнь в цифровую эпоху. Возможности и риски цифровой трансформации для 
благополучия людей  

Как цифровая трансформация влияет на жизнь людей в 11 основных областях (доход, 
работа, жилье, здоровье, образование, баланс работа-жизнь, управление, социальные 
связи, экология, личная безопасность и субъективное благополучие). 39 основных 
последствий, как положительных, так и отрицательных. 

Что говорится о налогообложении: 

•         Сбор налогов и налоговое администрирование как область, где цифровые технологии 
помогают усовершенствовать госуслуги 

•         Криптовалюты упоминаются в связи с криминальными целями, в т.ч. уклонением от 
налогов 

 
29 мар. 
Ведущие глобальные налоговые администрации согласовали коллективные 
действия по налоговой определенности, сотрудничеству и цифровой 
трансформации 
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Налоговые администрации играют ключевую роль при имплементации правительствами 
новых международных мер по борьбе с оффшорным уклонением и налоговой 
оптимизацией транснациональными компаниями. Форум налоговых администраций (53 
ведущие налоговые администрации) состоялся на этой неделе в Чили и согласовал 
повестку с упором на налоговую определенность, усиление налогового сотрудничества и 
общие проблемы в результате цифровой трансформации. 
Tax administrations are playing a critical role as governments start implementing new 
international measures to counter offshore evasion and combat tax avoidance by multinational 
enterprises. The Forum on Tax Administration, the 53 leading global tax administrations, met 
this week in Chile and agreed an ambitious agenda focused on tax certainty, enhanced tax co-
operation and the collective challenges of digital transformation.  
 
Латинская Америка и Карибский регион: государственные доходы восстановились 
в 2017 году после снижения в 2016 году 
 
Среднее отношение налогов к ВВП в регионе выросло до 22,8% в 2017 году, что на 0,2 пп 
выше результатов 2016 года, согласно Статистике доходов. Авторы доклада считают, что 
рост обеспечивают страны Карибского региона, в частности Гвиана и Барбадос, 
благодаря реформам налоговой политики и администрирования. 
The average tax-to-GDP ratio in Latin America and the Caribbean (LAC) rose to 22.8% in 2017, 
a gain of 0.2 percentage points from 2016, according to Revenue Statistics in Latin America and 
the Caribbean 2019. The report finds that the rebound was primarily driven by Caribbean 
countries and in particular Guyana and Barbados, on the back of tax policy and administration 
reforms. 
 
24 мар. 

Делегация БИАК участвует в пятом заседании Глобального форума по НДС 
в Мельбурне   

  

Мельбурн, 22 марта 2019 – Более 300 международных экспертов из правительств, 
международных компаний и научных кругов собрались на Глобальном форуме по НДС. 
Дискуссии затронули практический опыт, а также то, как гарантировать поступления от 
НДС и при этом обеспечить равные условия на глобальном уровне и эффективный сбор 
НДС для компаний и налоговых администраций – основные элементы для 
экономического роста.  

«Чтобы гарантировать поступления от НДС и обеспечить равные условия для компаний, 
БИАК призывает к систематической имплементации и применению принципов 
нейтральности и назначения, согласно рекомендациям Руководства ОЭСР по 
международному НДС. Сюда входит эффективный сбор НДС, основанный на 
действенном режиме сотрудничества и простых, соразмерных и систематических 
мерах с использованием современных технологий», - заявил председатель БИАК по НДС 
и сопредседатель Технической консультативной группы ОЭСР по НДС. 

Глобальный форум также одобрил доклад ОЭСР о роли цифровых платформ в процессе 
сбора НДС. «БИАК приветствует этот доклад и призывает правительства к 
систематической имплементации с использованием цифровых платформ. Мы 
приветствуем разработку руководства по имплементации политики, представленной в 
это докладе.» 
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«Мы считаем, что глобальный диалог и сотрудничество между компаниями и 
правительствами под руководством ОЭСР и ее Глобального форума по НДС важно как 
никогда в контексте цифровизации и глобального характера НДС.» 

«Консультации с бизнесом в процессе разработки политики и надлежащие сроки для 
подготовки компаний к применению этой политики являются ключевыми аспектами 
систематизации и перспективности систем НДС. Мы продолжим поддерживать работу 
ОЭСР в этом направлении.» 

 

Business at OECD Delegation participates in 5th Meeting of the Global Forum 
on VAT in Melbourne  

  

Melbourne, 22nd March 2019 – Over 300 international VAT/GST experts from government, 
international business, and academia met in Melbourne for the 5th OECD Global Forum on 
VAT.  Discussions focused on learning from practical experiences and exploring how 
VAT/GST revenues can be safeguarded, while ensuring a global level playing field and 
efficient VAT/GST collection for business and tax administrations—key elements for 
fostering economic growth. 

“To safeguard VAT/GST revenues for governments and ensure a level playing field for business, 
business calls for a consistent global implementation and application of the neutrality and 
destination principles, as recommended in the OECD International VAT/GST Guidelines. This 
includes efficient VAT/GST collection based on a well-functioning cooperative compliance 
regime, and simple, proportionate and consistently applied measures, that allow an efficient 
use of modern technology”, said Karl-Heinz Haydl, Business at OECD VAT/GST Chair and 
Business Co-Chair of the OECD VAT Technical Advisory Group (TAG). 

The Global Forum also endorsed a forthcoming OECD report on the role of digital platforms 
in the VAT/GST collection process. “Business at OECD welcomes this report and calls for 
consistent implementation by governments around the world, looking at all possible roles 
digital platforms can play, as highlighted in the report”, Haydl said. We welcome the 
development of further Implementation Guidance by the OECD for the consistent 
implementation of the policy options provided in this new report. 

In light of digitalization and the global nature of VAT/GST, we believe global dialogue and 
cooperation between business, which serves an important function in VAT/GST collection, 
and governments under the lead of the OECD and its Global Forum on VAT, is more 
important than ever.  

“Consultation with business to shape sound future policies and appropriate lead time for 
business to implement these policies in practice are key aspects to make global VAT/GST 
systems more consistent and futureproof”, Haydl pointed out.  “We will continue to actively 
support this work under the lead of the OECD´s Working Party 9 on Consumption Taxes, 
through the well-established OECD VAT/GST TAG process”, Haydl emphasized. 



 
22 мар. 
Новый инструментарий по бенефициарному владению повысит эффективность 
борьбы с уклонением от налогов  
 
Инструментарий предназначен для имплементации стандартов Глобального форума по 
обеспечению доступа официальных лиц охраны правопорядка к надежной информации о 
том, кто является конечным бенефициарным собственником компании, чтобы 
преступники не могли более скрывать незаконную деятельность за непрозрачными 
юридическими структурами. 
This toolkit, prepared by the Secretariat of the OECD’s Global Forum on Transparency and 
Exchange of Information for Tax Purposes in partnership with the Inter-American Development 
Bank, is intended to help governments implement the Global Forum’s standards on ensuring 
that law enforcement officials have access to reliable information on who the ultimate beneficial 
owners are behind a company or other legal entity so that criminals can no longer hide their 
illicit activities behind opaque legal structures. 
 
Налогообложение и будущее труда: как налоговая система влияет на выбор формы 
занятости  
 
Последние дискуссии обозначили разнообразные изменения в сфере труда. Одно из 
таких изменений, преобладающее в некоторых странах, заключается в распространении 
нестандартных форм работы. Различия в налоговых режимах для разных форм занятости 
могут создать возможности для налогового арбитража. Рабочий документ ОЭСР 
исследует потенциал для таких возможностей в Аргентине, Австралии, Венгрии, Италии, 
Нидерландах, Швеции, Великобритании и США.  
Recent policy discussion has highlighted the variety of ways in which the world of work is 
changing. One development prevalent in some countries has been an increase certain forms of 
non-standard work. Differences in tax treatment across employment forms may create tax 
arbitrage opportunities. This OECD Taxation Working Paper investigates the potential for such 
opportunities for Argentina, Australia, Hungary, Italy, the Netherlands, Sweden, the United 
Kingdom and the United States. 
 
Глобальный форум по налоговой транспарентности представил рейтинг 
соблюдения еще для семи юрисдикций  
 
Эти отчеты публикуются в рамках второго раунда обзоров Глобального форума, который 
оценивают юрисдикции по актуализированным стандартам, включающим информацию о 
бенефициарном владении всех юридических лиц и структур в соответствии с 
определением в Рекомендациях Целевой группы по финансам. Семь юрисдикций 
(Гонконг, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Северную Македонию, Испанию, о-ва 
Теркс и Кайкос) получили рейтинг «в основном соблюдают».    
These reports are part of the second round of Global Forum reviews which assess jurisdictions 
against the updated standard which incorporates beneficial ownership information of all relevant 
legal entities and arrangements, in line with the definition used by the Financial Action Task 
Force Recommendations. The seven jurisdictions reviewed – Hong Kong (China), 
Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, North Macedonia, Spain and the Turks and 
Caicos Islands were rated "Largely Compliant". 
 
21 мар. 

В среду опубликован инструментарий по бенефициарному праву собственности. См. 
пресс-релиз ниже. 

Новый инструментарий по бенефециарному праву собственности повысит 
эффективность борьбы с уклонением от налогов 
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20/03/2019 – Первый инструментарий по бенефециарному праву was released был 
опубликован сегодня в рамках Глобального форума ОЭСР по борьбе с коррупциией и 
добросовестности. Подготовлен Секретариатом Глобального форума ОЭСР по 
трансперантности и обмену информацией. Инструментарий предназначен для 
имплементации стандартов Глобального форума по обеспечению доступа официальных 
лиц охраны правопорядка к надежной информации о том, кто является конечным 
бенефициарным собственником компании, чтобы преступники не могли более скрывать 
незаконную деятельность за непрозрачными юридическими структурами.  

Нынешние стандарты не содержат методики имплементации. Инструментарий может 
использоваться для имплементации юридической и надзорной рамок с целью выявления, 
сбора и хранения необходимой информации о бенефициарном праве.   

Аспекты: 

• понятия бенефициара и владения, критерии для выявления; 
• technical aspects of beneficial ownership requirements, distinguishing between legal 

Технические аспекты требований для бенефициарного владения, различие между 
юридическим лицом и юридическом структурой (трасты), меры для обеспеечения 
доступности информации; 

• то, как принципы бенефициарного владения могут использоваться на практике в 
экспертных обзорах Глобального форума; 

• почему информация о бенефициарах является важным компонентом 
автоматического обмена информацией. 

 

On Wednesday a new beneficial ownership toolkit (attached) was released.  See below the press 
release that accompanied the release. 

New Beneficial Ownership Toolkit will help tax administrations tackle tax evasion more 
effectively 

20/03/2019 - The first ever beneficial ownership toolkit was released today in the context of 
the OECD’s Global Integrity and Anti-Corruption Forum. The toolkit, prepared by the 
Secretariat of the OECD’s Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 
Purposes in partnership with the Inter-American Development Bank, is intended to help 
governments implement the Global Forum’s standards on ensuring that law enforcement officials 
have access to reliable information on who the  the ultimate beneficial owners are behind a 
company or other legal entity so that criminals can no longer hide their illicit activities behind 
opaque legal structures.  

The toolkit was developed to support Global Forum members and in particular developing 
countries because the current beneficial ownership standard does not provide a specific method 
for implementing it.  To assist policy makers in assessing different implementation options,  the 
toolkit contains policy considerations that Global Forum members can use in implementing the 
legal and supervisory frameworks to identify, collect and maintain the necessary beneficial 
ownership information. 

The toolkit covers a variety of important issues regarding beneficial ownership, including: 
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• the concepts of beneficial owners and ownership, the criteria used to identify them, the 
importance of the matter for transparency in the financial and non-financial sectors; 

• technical aspects of beneficial ownership requirements, distinguishing between legal 
persons and legal arrangements (such as trusts), and measures being taken internationally 
to ensure the availability of information on beneficial ownership a series of checklists 
that may be useful in pursuing a specific beneficial ownership framework; 

• ways in which the principles on beneficial ownership can play out in practice in Global 
Forum EOIR peer reviews; 

• why beneficial ownership information is also a crucial component of the automatic 
exchange of information  regimes being adopted by jurisdictions around the world. 

 
13 мар. 
Руководство БИАК посетило Италию и Германию  
  
В рамках работы с организациями-членами ген. секретарь БИАК посетил BDI и BDA в Берлине в 
марте, а также Confindustria в Риме в феврале. Цель встреч – активизация участия бизнес-
сообщества в нашей работе и органах ОЭСР.  
  
As part of our active outreach to member organizations, our Secretary General Russel Mills visited BDI 
and BDA in Berlin earlier this month and Confindustria in Rome in February. The meetings focused on 
mapping ways to deepen business engagement in our work and participation in OECD bodies. During 
exchanges with the respective leadership of our German and Italian federations, Russel also highlighted 
ways to showcase business contributions to deliver more value to society in OECD, G20, and G7 
policymaking.  
 
Инвестиционные заседания на этой неделе 
 
На этой неделе мы участвуем в серии заседаний ОЭСР по инвестициям: конференция по 
инвестиционным договорам и равным условиям, конференция по политике по гарантии интересов 
национальной безопасности и двусторонняя консультация с Инвестиционным комитетов ОЭСР. 
Мы уделим внимание проблемам государственных компаний и политики национальной 
безопасности, которые получают все большее внимание в странах ОЭСР и в мире. Мы подчеркнем 
значении ПИИ для роста.  
This week, we contribute to a series of OECD investment meetings starting with a conference on 
investment treaties and level playing fields followed by a conference on policies to safeguard national 
security interests today and our bi-annual consultation with the OECD Investment Committee on 
Wednesday. 
During the consultation, we address challenges related to state-owned enterprises and national security 
policies, which are getting growing attention in OECD countries and beyond. We are actively 
contributing to these debates underlining the importance of foreign direct investment is an integral part of 
a growth-oriented international economic system. 
Форум ОЭСР по борьбе с коррупцией и добросовестности: технологии для доверия 
 
20-21 марта делегация БИАК присоединится к Форуму и обсудит риски и возможности новых 
технологий в борьбе с коррупцией. Мы примем также участие в консультациях по актуализации 
Рекомендаций ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных чиновников в международных 
коммерческих сделках (2009).  
With over 1800 participants, the annual OECD Anti-Corruption & Integrity Forum is leading the policy 
debate on integrity and anti-corruption worldwide. 
Next week on 20-21 March, a strong Business at OECD delegation will join this year’s Forum, and focus 
on the risks and opportunities of new technologies for anti-corruption and integrity. 
We will also actively contribute to the consultation on the update of the 2009 OECD Recommendation or 
Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, organized 
back-to-back with the Forum. 
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Руководство ОЭСР по борьбе с коррупцией и добросовестности для госкомпаний   
 
Госкомпании составляют 22% от крупнейших компаний мира, и их роль в качестве глобальных 
конкурентов растет. Ввиду специфических коррупционных рисков ОЭСР 
разрабатывает Руководство по борьбе с коррупцией и добросовестности для госкомпаний. 
Участники консультаций имели возможность обсудить итоговый проект Рабочей группы ОЭСР по 
госсобственности и практике приватизации. Наши комментарии: here. 
SOEs account for 22% of the world’s largest companies and their role as global competitors is growing. 
In view of specific corruption risks facing SOEs, the OECD is developing Anti-Corruption and Integrity 
Guidelines for State-Owned Enterprises. 
Members who attended the consultation yesterday had an opportunity to discuss the final draft with the 
OECD Working Party on State Ownership and Privatization Practices. 
To read our comments on the latest draft of the ACI Guidelines, please click here. 
 
БИАК участвует в Специальной сессии ОЭСР по океану 
  
В феврале делегация БИАК выступили перед Экологическим комитетов ОЭСР. Основные темы: 
загрязнение и финансирование климатически значимой деятельности.  
 
Last month, a Business at OECD delegation led by Environment Committee Vice-Chairs William Garcia 
(CEFIC) and Frits de Groot (VNO-NCW) addressed the OECD Environment Committee at senior level, 
which included a Special Session on the Ocean. Key topics raised included new pollution challenges 
and climate finance.  
The event brought together high-level environment officials from OECD countries, international 
organizations, and other stakeholders to discuss the blue economy and challenges including marine litter. 
The session also included interventions by the UN Special Envoy on Oceans Peter Thomson and OECD 
Secretary General Angel Gurría. 
 
БИАК выступил на Семинаре ОЭСР по конкуренции и ИС на фармацевтическом рынке 
  
В феврале ОЭСР организовала Семинар по проблемам конкуренции и интеллектуальной 
собственности на фармацевтических рынках, чтобы обсудить роль, которую права ИС играют в 
фармацевтическом секторе. Комитет БИАК по конкуренции представил мнение бизнеса и призвал 
власти проводить расследования и основывать выводы на теории вреда, а не на предположениях 
prima facie о неконкурентном поведении. 
 
Last month, the OECD organized an Workshop on Recent Challenges in Competition and IP in 
Pharmaceutical Markets to discuss the impact and role that IP rights play in the pharmaceutical sector. 
The event also aimed to share experiences on how to best address anti-competitive practices among 
competition experts.  
Our Competition Committee Vice Chair Paul Lugard (BakeBotts) and Sara Amini (IFPMA) provided 
business perspectives and emphasized the need for authorities to base their investigation and findings on 
the theory of harm, rather than a prima facie assumption of anti-competitive behavior. 
 
ОЭСР проведет публичные консультации по налоговым проблемам в результате 
цифровизации экономики 
 
На этой неделе состоятся публичные консультации по возможным решениям проблемы. Позицию 
БИАК представит председатель Комитета по налогообложению и фискальной политике.  
This week, the OECD is holding a public consultation on possible solutions to the tax challenges arising 
from the digitalization of the economy.  
We have submitted a comment letter and our Taxation and Fiscal Policy Committee Chair Will Morris 
will lead our delegation at this important meeting. This engagement builds on the eleven Business 
Principles for Addressing the Tax Challenges of the Digitalizing Economy. 
БИАК внесет свой вклад в анализ Экономической политики ОЭСР 
 
Комитет БИАК по экономической политике обсудит «Экономические перспективы» ОЭСР и 
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представит комментарии для рабочей группы ОЭСР по структурным реформам и 
макроэкономической политике. Участие в этой встрече позволит представителям бизнеса 
обсудить с представителями правительств исследования ОЭСР по влиянию онлайн-платформ на 
производительность поставщиков услуг и по предложению рабочей силы со стороны работников 
старшего возраста в развитых странах. 
 
Tomorrow, our Economic Policy Committee (EPC) will convene to discuss the upcoming OECD 
Economic Outlook and to provide structured input into an OECD working party that discusses structural 
reforms and macroeconomic politics. 
Members participating in these meetings will have an opportunity to discuss with government 
representatives the OECD's leading research on the impact of online platforms on the productivity of 
service providers, and on the labour supply of older workers in advanced economies. 
 
Целевая группа ОЭСР по борьбе с незаконной торговлей  
 
18-19 марта БИАК примет участие в работе Целевой группы. Сессия предусматривает следующие 
дискуссии:  

• Незаконная торговля поддельными и пиратскими товарами 
• Роль маленьких посылок в незаконной торговле 
• Усилия частного сектора по борьбе с незаконной торговлей 
• Незаконные рынки на горизонте 

Также будут представлены совместные выводы ОЭСР и EUIPO. 
   
Next week on 18-19 March, we will lead a business delegation for the OECD Task Force on Countering 
Illicit Trade. Business participants will discuss with customs and law enforcement authorities, academics, 
and stakeholders best practices in public policy to counter illicit trade. The upcoming session will include 
discussions on:   

• Illicit trade in counterfeit and pirated goods 
• The role of small parcels in illicit trade 
• Private sector efforts to counter illicit trade 
• Illicit markets on the horizon 

Further, the OECD and EUIPO will present their latest findings of their joint work, including launching a 
global update on illicit trade in counterfeit and pirated goods.  
 
12 мар. 
Публичные комментарии по возможным решениям налоговых проблем в цифровой 
экономике 
 
Заинтересованные стороны предоставили свои комментарии по ключевым вопросам, 
обозначенным в консультационном документе. ОЭСР опубликует полученные 
комментарии. 
 
Interested parties were invited to provide comments on key issues identified in a public 
consultation document on possible solutions to the tax challenges arising from the digitalisation 
of the economy. The OECD is grateful to the commentators for their input and now publishes 
the public comments received. 
 
Камерун и Марокко запустили новую программу сотрудничества юг-юг в рамках 
инициативы «Инспекторы без границ»  
 
5 марта страны запустили новую двустороннюю программу в Яунде (Камерун). Первая 
программа между двумя франкофонными африканскими странами позволит 
марокканским аудиторам оказать поддержку Камеруну.     
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On 5 March, Morocco and Cameroon launched a new Tax Inspectors Without Borders (TIWB) 
South-South bilateral programme in Yaoundé, Cameroon. The programme, a first between two 
Francophone African countries, will see Moroccan tax audit experts providing support to 
Cameroon. 
 
Марокко присоединился к Инклюзивной программе BEPS 
 
Общее число стран-участниц и юрисдикций достигло 129.  
 
The Inclusive Framework on BEPS has welcomed Morocco as its newest member, bringing to 
129 the total number of countries and jurisdictions participating in the project. Members of the 
Inclusive Framework have the opportunity to work together with other OECD and G20 countries 
on implementing the BEPS package consistently and on developing further standards to 
address remaining BEPS issues. 
 
5 мар. 

19 марта ОЭСР проведет встречу «Налоговая дисциплина и добросовестность в 
развивающихся странах».  

Если вы хотите участвовать в этой встрече в качестве члена БИАК, сообщите нам до 11 
марта (Kyle audet@biac.org и Nicole primmer@biac.org).  

Please be informed the OECD will host a meeting 19 March 10:00 – 12:00 (CET) entitled Tax 
Morale and Integrity in Developing Countries.  Additional information can be found below.   

If you are interested in participating in this meeting as part of your membership on the Business 
at OECD Tax Committee, please let us know (by emailing Kyle audet@biac.org and 
Nicole primmer@biac.org) before March 11. 

 
3 мар. 19 г. 
Финляндия сдает на хранение инструменты по принятию Многосторонней 
конвенции по BEPS 
 
Финляндия сдала документы на хранение Генеральному секретарю ОЭСР. 
 
Finland has deposited its instrument of acceptance for the Multilateral Convention to Implement 
Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting with the OECD's 
Secretary-General, thus underlining its strong commitment to prevent the abuse of tax treaties 
and BEPS by multinational enterprises. 
 
ОЭСР назначает нового главу Отдела налоговых договоров, ТЦ и финансовых 
сделок  
 
Jeffrey Van Hove был назначен новой главой отдела и приступил к работе 18 января. Он 
будет играть ключевую роль в работе по BEPS, в том числе налогообложению в 
цифровой экономике.  
 
Jeffrey Van Hove has been appointed Head of the Tax Treaty, Transfer Pricing and Financial 
Transactions Division at the OECD Centre for Tax Policy and Administration. Mr. Van Hove took 
up his duties on 18 January 2019 and he will play a key role in the ongoing work on base 
erosion and profit shifting, including on the taxation of the digital economy. 
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