24 дек.
Обзор науки, технологий и инноваций 2018
Обзор является 12-ым изданием обзора основных тенденций в науке, технологиях и инновациях в
странах ОЭСР и ряде партнерских стран.
The OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018 is the twelfth edition in a series that
biennially reviews key trends in science, technology and innovation (STI) policy in OECD countries and
a number of major partner economies. The 14 chapters within this edition look at a range of ...
23 дек.
Мальта и Сингапур сдали на хранение свои ратификационные инструменты
Многосторонней конвенции по BEPS
Мальта и Сингапур сдали на хранение свои ратификационные инструменты Ген. секретарю ОЭСР.
Malta and Singapore have deposited their instruments of ratification for the Multilateral Convention to
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) with the
OECD’s Secretary-General, Angel Gurría, therewith underlining their strong commitment to prevent the
abuse of tax treaties and BEPS by multinational enterprises.
Транспарентность в области налоговых правил значительно возросла, согласно экспертному
обзору ОСЭР по минимальному стандарту Меры 5
В рамках усилий по повышению транспарентности Инклюзивная программа по BEPS оценила
успехи 92 юрисдикций в обмене информацией по налоговым правилам в соответствии с Мерой 5.
Экспертный обзор показал, что проделана большая работа для повышения транспарентности в
области налоговых правил. Сам процесс экспертного обзора также оказался эффективным: более
60% рекомендаций из первого доклада были приняты во внимание.
As part of continuing efforts to improve tax transparency, the Inclusive Framework on BEPS has now
assessed 92 individual jurisdictions' progress in spontaneously exchanging information on tax rulings, in
accordance with Action 5 of the OECD/G20 BEPS package.
The 2017 Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings show that one key aim of
the BEPS Project – increasing transparency on tax rulings – is a long way to being achieved, with more
than 16 000 tax rulings being identified and almost 21 000 exchanges of information having taken place
to date. The peer review process itself has proven to be very effective, with 60% of recommendations
issued in the first annual report just one year ago already having been successfully addressed.
Налоговые инспекторы без границ – Часть 2
Парижский форум мира, новая пилотная программа по расследованию налоговых преступлений,
работа в Египте, зависимость малых островных государств от туризма, новые программы.
Read about TIWB's participation in the inaugural Paris Peace Forum held in November 2018, reflections
by Her Excellency Ngozi Okonjo-Iweala, a new pilot programme for tax criminal investigations, how
TIWB is supporting Egypt's Vision 2030, small island developing states' reliance on the tourism
industry, and new programmes and videos recently launched.

21 дек.
БИАК посетил Keidanren в Токио

На прошлой неделе член БИАК Keidanren (Япония) принимал генерального секретаря в
преддверии саммита В20 в Токио 14-15 марта 2019 года. Разговор шел о вкладе японской стороны
в программу работы.

Last week, our Japanese member Keidanren hosted our Secretary General Russel Mills to exchange views
on the OECD/Business at OECD activities particularly towards the incoming B20 Tokyo Summit to be
held on 14-15 March 2019. Representatives from the Japanese private sector including Business at OECD
committee
leadership participated
in
the
meeting.
Russel Mills delivered a keynote presentation on our business priorities, followed by remarks from
Masamichi Kono, Deputy Secretary-General of the OECD. The conversation focused on how Japanese
businesses can provide input into our program of work and strengthen our deliverables.

БИАК подчеркнул значимость цифровых технологий и партнерств для развития
здравоохранения
Более 200 представителей бизнеса, ОЭСР и правительств собрались на 3-ем Форуме по
здравоохранению, где обсуждалась роль цифровых технологий и стратегических партнерств в
успешности и благосостоянии экономики и общества.

Convening over 200 senior representatives from business, the OECD, and governments, Business at
OECD held last week its 3rd Annual Forum on Health exploring the role digital technologies and
strategic partnerships play towards the success and well-being of economies and societies.
Moderated by Riz Khan, the Forum featured business contributions on the potential of data for better
health, planning for new technologies, and connecting people and patients with healthier choices and
lifestyles
through
digital
opportunities.
Angel Gurria, OECD Secretary General, Ameet Nathwani, Chief Medical Officer, Sanofi, and Despina
Spanou, Director for Digital Society, Trust, and Cybersecurity delivered special remarks at the Forum.

БИАК посетил FKI (Корея) и выступил на Всемирном форуме ОЭСР по будущему
благосостояния
БИАК встретился с представителями Федерации корейской промышленности и участвовал на
Всемирном форуме ОЭСР по знаниям, статистике и политике в Инчхоне.
Форум собрал более 2500 участников и ведущих экспертов обсудили благосостояние в контексте
цифровой трансформации, меняющейся роли управления и значимости бизнеса для устойчивого
развития и инклюзивности.

Business at OECD Secretary General Russel Mills met with Dr. Tae-shin Kwon, Vice-Chairman and
CEO of the Federation of Korean Industries (FKI), and Mr. Yoon Kim Chairman & CEO of Samyang
in Seoul, in conjunction with his participation to the OECD World Forum on Knowledge, Statistics and
Policy,
which
took
place
in Incheon.
The World Forum brought together over 2500 participants and leading experts from business,
government, academia and civil society to address the evidence base for well-being in context of the
digital transformation, the changing role of governance and the importance of business as a key actor for
sustainability
and
inclusiveness.

At the Forum, we addressed the importance of good governance across sectors, and spoke on how to
effectively take forward the OECD Business Platform for Inclusive growth, together with Senior Policy
Director Nicole Primmer moderated a panel on measuring the business impact on sustainability and wellbeing.

ОЭСР опубликовала показатели торговли добавленной стоимостью за 2018 год (TiVA)
ОЭСР выпустила новый набор показателей TiVA, а также подробные примечания по странам G20,
что дает представление о развитии торговли на глобальном уровне.
Показатели за 2018 год охватывают 36 видов деятельности в 64 странах, в том числе всех странах
ОЭСР, ЕС и G20. Основные выводы: замедление «глобальной фрагментации производства», роль
услуг в интегрировании производственных секторов в глобальных стоимостных цепочках и роль
затрат нерезидентов.

The OECD has released a new set of Trade in Value Added (TiVA) indicators as well as detailed country
notes on all G20 economies providing a snapshot of trade developments at the global level.
The 2018 update of TiVA covers 36 economic activities across 64 economies, including all OECD,
European Union, and G20 countries. Key OECD highlights include a slowdown in the “global
fragmentation of production”, the role of services in integrating manufacturing sectors in GVCs, and the
contributions of non-resident expenditures. This update should be valuable and relevant for our business
network.

БИАК обсудил спрос во взяточничестве
На ежегодной консультации с Рабочей группой ОЭСР по взяточничеству БИАК объяснил, почему
правительства и бизнес должны работать вместе, чтобы решить проблему спроса во
взяточничестве.

Призыв совпал с исследованием о том, что происходит с чиновниками, получающими взятки от
иностранных лиц, которое показывает, что применение закона оканчивается санкциями для
стороны предложения во взятках иностранным чиновникам.

At the annual stakeholder consultation with the OECD Working Group on Bribery in December, we
highlighted why governments and business must work together to address the demand side of bribery.
This call coincided with the launch of the OECD study on 'Foreign Bribery Enforcement: What Happens
to the Public Officials on the Receiving End', which explores whether there is a "flip side" to enforcement
actions that ended in sanctions for the supply-side of a foreign bribery transaction.
The consultation also provided an opportunity to exchange views on the review of the 2009 OECD
Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Public Officials, which will remain one of
our main priorities going forward.

Ответственное поведение бизнеса

БИАК считает ответственное поведение неотъемлемой частью открытого инвестиционного
климата и выгодным для бизнеса.
Мы работаем в партнерстве с ОЭСР, национальными правительствами и компаниями для
эффективной имплементации Руководства ОЭСР по ответственному поведению бизнеса. Однако
несмотря на коллективные усилия результаты неоднозначны. По случаю декабрьской
консультации с Рабочей группой ОЭСР по ответственному поведению мы опубликовали
рекомендации.

Business at OECD considers responsible business conduct as promoted by the OECD Guidelines for
Multinational Enterprises to be an essential part of an open investment climate and in the best interest of
business.
To that end, we have worked in partnership with the OECD, national governments and companies to
support effective implementation of the OECD Guidelines and promote them in adhering countries and
beyond. However, despite the collective efforts to promote the OECD Guidelines and the National
Contact Point process, companies’ experience with the NCP system has been mixed.
There are several challenges that need to be addressed so that companies feel encouraged to engage with
trust
in
the
system.
On the occasion of the December consultation with the OECD Working Party on Responsible Business
Conduct, we issued the following paper with our recommendations on how to ensure trust in the system.

ОЭСР запускает новую стратегию по рабочим местам
На мероприятии обсуждалось новое руководство ОЭСР по занятости в контексте основных
тенденций: глобализации, демографических изменений и цифровой трансформации.
БИАК подчеркнул необходимость качественного образования и обучения, систем социальных
пособий и диалога в соответствии с новыми формами занятости. В апреле 2019 года ОЭСР
опубликует свой прогноз по занятости.

On 4 December the OECD launched its new Jobs Strategy at a conference hosted by French Labor
Minister
Muriel
Penicaud.
The event brought together OECD Leadership, Ministers, Business and Trade Unions to discuss the new
OECD guidance for employment in context of major trends – globalization, demographic change and the
digital
transformation.
Our Secretary General Russel Mills and Renate Hornung-Draus, Chair of our Committee on Employment,
Labor and Social Affairs, presented Business at OECD priorities for the new Jobs Strategy emphasizing
the need for quality education and training, social benefit systems and dialogue to be aligned with new
and diverse forms of employment.. In April 2019 the OECD will publish its next Employment Outlook in
Berlin, on issues related to the Future of Work.

Бывший член Исполнительного совета БИАК обсудил работу с ОЭСР на конференции в
Софии

Обсуждались возможности, возникающие в результате работы с ОЭСР, а также роль БИАК в
разъяснении бизнесу из стран, не входящих в ОЭСР, преимущества использования инструментов
ОЭСР.

Last week, Péter Lorincze, former Business at OECD Executive Board member, spoke at a conference in
Sofia hosted by OECD Ambassadors from Central and Eastern Europe in cooperation with the Bulgarian
Foreign Affairs Ministry addressing the opportunities that come from OECD engagement.
Featuring the participation of Ambassador Brockova from the Slovak Republic, participants exchanged
on the role Business at OECD plays in guiding business organizations from non-OECD countries about
the benefits that come from adherence to OECD instruments and reflected on policy guidance for better
economies.

21 дек.
Информируем о заседаниях Налогового комитета БИАК и Бюро налогового комитета (только
члены Бюро) в Париже в 2019 году.
Весенние совещания:
2 мая: встреча Бюро
3 мая: заседание Налогового комитета
Please save the dates for the 2019 meetings of the Business at OECD Tax Committee and Tax
Committee Bureau (Bureau members only) in Paris.
Thank you for marking the following dates in your calendar:
Spring Meetings - Paris:



Thursday, 2 May: Business at OECD Tax Bureau Meeting, starting at 2 pm, Business at OECD
Offices
Friday, 3 May: Meeting of the Business at OECD Tax Committee, OECD Conference Centre
Paris (full day)

18 дек.
К письму прикреплена исправленная записка «Приоритеты бизнеса, связанные с устранением
налоговых проблем в цифровой экономике».
БИАК планирует направить записку в ОЭСР на этой неделе, если нет других комментариев.
Дополнительные комментарии направлять не поднее 20 декабря на: Kyle (audet@biac.org), Salette
(bellavoine@biac.org), Nicole (primmer@biac.org).
Please find attached the revised 2-page position paper entitled Business Priorities Related to Addressing
the Tax Challenges of the Digitalising Economy. Thank you all for your feedback to date.

We plan to submit the paper this week unless there are further comments from members. Please provide
further feedback (if any) to Kyle (audet@biac.org), Salette (bellavoine@biac.org), and Nicole
(primmer@biac.org) no later than Thursday 20 December.

Налогообложение в цифровой экономике – какой путь выбрать?
Слушание по цифровому налогообложению в Европейском экономическом и социальном
комитете состоится в Брюсселе 29 января. Мероприятие бесплатное, но места ограничены.
We wish to inform you of the upcoming Hearing on Digital Tax at the European Economic and Social
Committee (EESC) in Brussels on January 29. This event is free of charge (but note seats are limited /
registration is on a first come first serve basis). David Bradbury, Prof Wolfgang Schön, Bob Stack and
others will give presentations.
Relevant links to the program and registration are included below.
Hearing on Taxation in the Digitalised Economy – Which Way Forward?

17 дек.
К письму прикреплены комментарии по Мере 13 (местные расхождения), которые БИАК отправил
сегодня в ОЭСР.
Комментарии, не касающиеся местной имплементации, были собраны отдельно и будут
использованы для обзора межстрановой отчетности в 2020 году.
Please find attached the Action 13 local divergences feedback letter we sent to the OECD today. Thank
you for your feedback on this important area.
Please note comments received on broader concerns (rather than local implementation) have been logged
separately and will be used during the OECD's 2020 CbCR review.

15 дек.
Бизнес подчеркивает значение цифровых технологий и партнерств для устойчивого
здравоохранения
Париж, 14 декабря 2018 – 3й Форум по здравоохранению, проведенный БИАК, рассмотрел роль
цифровых технологий и стратегических партнерств в успешности и благосостоянии экономики и
обществ. На Форуме обсуждались потенциал данных для здравоохранения, планирование для
новых технологий и цифровые технологии для здорового образа жизни.
Николь Денжой, председатель Комитета БИАК по здравоохранению: «Улучшение
здравоохранения в 21 веке может произойти только при участии потребителей и пациентов путем
оптимизации профилактики и подходов по управлению заболеваниями. Цифровые технологии и
технологии в области здравоохранения крайне важны, но вместе с тем необходима политика для
поддержки такой трансформации».

Эксперты также обсудили, как партнерства могут повлиять на выбор более здорового питания и
образа жизни. «Инициативы ГЧП показывают, что даже сложные вопросы можно решить
совместными усилиями, если существует эффективная имплементация, положительные изменения
являются взаимовыгодными и целевые группы получают поддержку согласно их потребностям».
Генсек ОЭСР: «Более тесное сотрудничество государственного и частного секторов в вопросах
здравоохранения позволит использовать весь потенциал цифровых инноваций. Партнерства, в том
числе международные, необходимы для объединения лучших умов и содействия исследованиям
по комплексным вопросам здравоохранения, особенно если расходы на НИОКР велики, а
результаты неопределенны».
Business outlines importance of digital and partnerships towards sustainable health
Paris, 14 December 2018 – Convening senior representatives from business, the OECD, and
governments, Business at OECD today held its 3rd Annual Forum on Health exploring the role digital
technologies and strategic partnerships play towards the success and well-being of economies and
societies. Moderated by Riz Khan, the Forum featured business contributions on the potential of data for
better health, planning for new technologies, and connecting people and patients with healthier choices
and lifestyles through digital opportunities.
“Improving health in the 21st century can only take place with patient and consumer engagement by
optimizing prevention and disease management approaches” said Nicole Denjoy, Chair of the Business
at OECD Health Committee. “Digital and health technologies are critical to achieve this goal, but we
still need policies that support this transformation,” she added.
Experts also examined how partnerships can help achieve balanced dietary choices and active lifestyles.
“Well-structured Public-Private initiatives show how even challenging issues can be tackled through
joint actions when implementation is effective, positive changes bring mutual benefits and the targeted
groups are supported with measures appropriate to their needs” said Russel Mills, Business at OECD
Secretary General.
Commenting on the role of international cooperation, OECD Secretary General Angel Gurria stated,
“Greater co-operation between the private and public sectors on health issues will be critical to unlock
the full power of digital innovation in this area. Partnerships, including at the international level, are
essential to connect the brightest minds and to promote research on complex health issues, especially
where upfront R&D expenditures are vast and payoffs uncertain.”

12 дек.
Напоминаем, что ждем ваши комментарии по 1-ому этапу взаимосогласительной процедуры –
Бразилия, Болгария, Китай, Гонконг, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, РФ и Саудовская Аравия.
Комментарии можно отправить напрямую в ОЭСР или через БИАК. Конечный срок – конец этой
недели. Для подачи комментариев через БИАК: audet@biac.org, bellavoine@biac.org,
primmer@biac.org, and david.x.murray@pwc.com.
We wanted to send a gentle reminder in regards to the Stage 1 MAP feedback request for Brazil,
Bulgaria, China (People's Republic of), Hong Kong (China), Indonesia, Papua New Guinea,
Russian Federation and Saudi Arabia.
Feedback can be submitted either directly by completing the attached questionnaire or via Business at
OECD (BIAC). Please note the response deadlines are at the end of this week. If you wish to submit
feedback via Business at OECD (BIAC), please send comments by email to audet@biac.org,
bellavoine@biac.org, primmer@biac.org, and david.x.murray@pwc.com.

10 дек.
OECD Pensions Outlook 2018 – Пенсионные системы 2018
Издание 2018 года рассматривает, как адаптируются пенсионные системы для улучшения
результатов. Уделяется внимание разработке систем накопительных пенсий и оценивается, как
можно объединить различные пенсионные схемы.
The 2018 edition of the OECD Pensions Outlook examines how pension systems are adapting to improve
retirement outcomes. It focuses on designing funded pensions and assesses how different pension
arrangements can be combined...
Open Government Data Report - Доклад по данным открытого правительства
Доклад содержит обзор политики в области открытых данных в странах ОЭСР и в странахпартнерах на основе данных, собранных путем опроса «Данные открытого правительства» (2013,
2014, 2016), страновых обзоров и сравнительного анализа.
This report provides an overview of the state of open data policies across OECD member and partner
countries, based on data collected through the OECD Open Government Data survey (2013, 2014, 2016),
country reviews and comparative analysis.

7 дек.
Цифровизация влияет на экономику – в том числе на налоговую базу и способность правительств
увеличить доходы. BEPS был основной темой последние шесть лет, однако решение проблем
налогообложения в цифровой экономике – это не только борьба с уклонением, поскольку вся
экономика становится цифровой. Нужно обратить внимание на проблемы, которые могут
возникнуть в будущем.
Мы приветствуем Промежуточный доклад по цифровой экономике 2018, однако предложенные
меры не являются конечными.
Не должно быть расхождений в стандартах на международном уровне.
Необходимы гибкие рамочные принципы, отражающие развитие цифровой экономики и дающие
уверенность правительствам и налогоплательщикам.
Мы представляем основные принципы:
1. Реформы должны быть согласованы с Оттавским соглашением: нейтральность,
эффективность, определенность, простота, действенность, справедливость и гибкость.
2. Реформы должны быть основаны на концепции создания стоимости.
3. Реформы не должны отгораживать цифровую экономику или другие части экономики:
попытки обособить цифровую экономику навредят цифровизации экономики.
4. Реформы должны сократить, а не увеличить случаи двойного налогообложения:
соглашение о распределении прав налогообложения.
5. Реформы должны основываться на договорах: единообразные типовые договоры с
комментариями. Национальные правила не должны внедряться до поправок к договорам.
6. Реформы должны вводиться комплексным пакетом.
7. Реформы должны обеспечить определенность налогоплательщикам и налоговым
администрациям, в т.ч. механизмы разрешения споров.

8. Реформы должны заручиться глобальным согласием.
9. Реформы должны стремиться к минимизации административной нагрузки.
10. Реформы должны разрабатываться путем инклюзивных консультаций с бизнесом и
другими заинтересованными лицами.

