
 
29 апр. 
Согласно нашему предложению проводить ежегодные встречи с Налоговой администрацией 
Китая в Пекине, мы планируем организовать встречу 13 и/или 14 июня. Заинтересованы ли вы в 
таких встречах в Пекине? Было бы хорошо, если бы смогли участвовать представители из 
соответствующей страны бизнеса (по-английски предложение странно составлено, может быть, 
ошибка) (как знак уважения), а также местные страновые/региональные представители. 
Если вы заинтересованы в участии, ответьте Salette и Nicole до 3 мая. 
 
Following our invitation last year to have annual meetings with the SAT (now known as the STA) in 
Beijing, we are looking to organize meetings on June 13 and/or 14.  Could you please indicate if you 
would be interested in attending these meetings in Beijing?  It would be great to have some attendees 
from our relevant business home country (which is greatly appreciated as showing respect), but we will 
also welcome local country/regional representatives as well.  
  
If you do have interest in participating in the meetings please let myself, Salette, and Nicole know by 
replying to this note by 3 May. 
 
26 апр. 

Будем рады видеть вас на встрече Налогового комитета БИАК 17 мая в Париже. Предварительная 
повестка дня и форма регистрации прикреплены.   

We look forward to seeing you at the next meeting of the Business at OECD Tax Committee, which will 
take place on Friday 17 May at the OECD Boulogne Conference Center, on the outskirts of 
Paris.  This is the second major OECD conference center;  is also where the OECD CTPA has their 
offices.  

The preliminary agenda is attached.  Given the change of dates for this meeting, we are still working to 
confirm OECD Secretariat speakers, and will send a revised agenda once these names are confirmed. 

The draft registration form is attached.  Please return your completed form as soon as possible to Salette 
Bellavoine at bellavoine@biac.org. 

For Tax Bureau Members, we will send a separate agenda/registration form for the Bureau meeting taking 
place on Thursday 16 May at the Business at OECD Offices. 

 
18 апр. 
Мы хотим оценить заинтересованность среди членов налогового комитета в визите в Бразилию 
для встречи с налоговыми органами и представителями правительства вместе с коллегами из 
ОЭСР. Окончательное расписание и даты еще не определены. Если вы заинтересованы в визите, 
сообщите мне до 23 апреля. 
 
We are surveying members of the Tax Committee to gauge interest in a visit to Brazil to meet with the 
Brazilian tax authorities and government representatives together with OECD colleagues.  The ultimate 
schedule/timing for such a trip is still to be determined---but first we wanted to see who from the Tax 
Committee may be interested in participating.  
   
Could you please let me know by 23 April whether you are interested---and we will continue to flush out 
details amongst those that express interest. 
 
12 апр. 

Реформы в нескольких странах ОЭСР привели к снижению средних налогов на труд  
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Налог на доход и социальные взносы на среднего работника слегка сократились в странах ОЭСР в 
2018 году в результате реформ в нескольких странах, говорится в новом докладе ОЭСР. 
 
Доклад Taxing Wages 2019 показывает, что «налоговый клин» – общие затраты на налоги на труд, 
выплачиваемые работниками и работодателями, минус семейные пособия как процент от 
стоимости труда для работодателя – составил 36,1% в 2018 году. Это означает снижение на 0,16 пп 
с уровня 2017 года; снижение «налогового клина» на среднего работника в странах ОЭСР 
наблюдается уже четвертый год подряд.    
 
Income tax and social security contributions declined slightly for the average worker across the OECD in 
2018, driven by major reforms in a handful of countries, according to a new OECD report.  
 
Taxing Wages 2019 shows that the "tax wedge" – total taxes on labour costs paid by employees and 
employers, minus family benefits, as a percentage of the labour cost to the employer – was 36.1% in 
2018. This represents a fall of 0.16 percentage points from 2017, and is the fourth consecutive annual 
decrease in the tax wedge on the average OECD worker. 
 
 
11 апр. 

Вчера ОЭСР опубликовала проект публикации «Что определяет налоговую дисциплину? 
Эмпирический анализ социальных предпочтений и подхода к налогообложению». Доклад 
содержит главу о налоговой дисциплине физических лиц и главу о налоговой дисциплине 
компаний, работающих в развивающихся странах.  

Комментарии принимаются до 29 апреля.  

Yesterday the OECD released a draft publication (attached) “What’s driving tax morale? An empirical 
analysis on social preferences and attitudes towards taxation”.  The report includes a chapter on tax 
morale for individuals (updating a 2013 analysis) as well as a chapter on tax morale among businesses 
operating in developing countries. 

If you would like to submit comments to the Business at OECD (BIAC) comment letter please provide 
them to me by COB 29 April 2019.  This will allow sufficient time to create and review a consensus 
document. 

На прошлой неделе я посетил конференцию ABA/IFA по тенденциям налоговой практики в США 
и Европе. Я прикрепляю повестку конференции, а также свои заметки (в том числе дискуссию о 
проекте «Налоговые проблемы в цифровой экономике»). 
 
As an FYI – last week I attended an ABA/IFA tax conference entitled U.S. and Europe Tax Practices 
Trends – attached please find the conference agenda as well as my high level notes (3 pages) from a few 
of the plenary sessions (including discussion of the tax challenges of the digitalizing economy project 
from members of the OECD CTP team). 
 
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)   
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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 

         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  
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       «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 
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