
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

по итогам заседания  

Координационного Совета  

Института Права БРИКС  

и Экспертной группы по правовому 

обеспечению межгосударственного 

партнерства и интеграции в сфере 

экономики, финансов, налогообложения и 

таможенных отношений 

 

1. Мы, участники заседания Координационного 

Института права БРИКС и Экспертной 

группы по правовому обеспечению 

межгосударственного партнерства и 

интеграции в сфере экономики, финансов, 

налогообложения и таможенных отношений, 

встретились в Екатеринбурге (Российская 

Федерация) 9 – 10 июня 2016 для того, чтобы 

проанализировать роль координации 

национального суверенитета  в 

международных отношениях и наметить 

возможные направления для продвижений 

идей верховенства права в рамках 

формирования инклюзивного глобального 

правопорядка, предотвращений потрясений, 

связанных с периодически возникающими 

политическими  кризисами, а также для 

обеспечения особой роли стран БРИКС как 

моста между развивающимися странами и 

более развитыми странами (в т.ч. членами 

ОЭСР); 

2. Основываясь на научном анализе, 

проводившемся в течение последних лет 

участниками заседания Координационного 

Совета Института права БРИКС и 

Экспертной группы, мы пришли к 

необходимости выделить следующие 

направлений действий в соответствующих 

областях, которые могли бы обеспечить 

определенный вклад в достижение 

глобального правового порядка и целей, 

обозначенных выше в данном документе: 

a) Формирование эффективной 

общемировой системы разрешения 

трансграничных экономических споров с 

использованием формата форума стран 

БРИКС; 

b) Становление инклюзивного глобального 

правопорядка, который обеспечивает 

эффективность государственного 

суверенитета и правовую политику без 

внешнего вмешательства в отношенииw 

FINAL SUMMARY OF THE DISCUSSION 

 

on the Results of the Meeting 

of the Coordination Committee 

of the BRICS Law Institute 

and of the Expert Group 

on Legal Support 

to Inter-State Partnership and Integration on 

Economics, Finance, Taxation and Customs 

 

 

 

 

1. We, the participants of the Coordination 

Committee Session of the BRICS Law 

Institute and the Expert Group on Legal 

Support to Inter-State Partnership and 

Integration on Economics, Finance, 

Taxation and Customs, met in Ekaterinburg 

(Russian Federation) on 9-10 June 2016 in 

order to analyse the impact of the 

coordination of national sovereignties in 

international relations and outline possible 

paths for promoting the Rule of Law concept 

in the framework of forming an inclusive 

global legal order that prevents shocks 

connected with sporadic political crises and 

enhances the proactive role of BRICS as 

bridge between developing and developed 

countries (including OECD member states); 

 

 

 

 

2. Based on the scientific analysis carried out over 

the past few years by the participants of the 

Coordination Committee Session of the BRICS 

Law Institute and the Expert Group, we have 

come to identify that action in the following 

areas can provide an important contribution 

towards the achievement of a global legal order 

and the goals outlined earlier in this document: 

 

 

 

a) Establishing an effective global 

system for the settlement of cross-

border economic disputes along the 

format of the BRICS countries 

forum; 

b) Promoting an inclusive global 

framework that preserves the 

effectiveness of national sovereignty 

and legal policy without external 

interferences in respect of genuine 
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по развитию лучших практик 

экономического регулирования, включая 

действия государств по стимулированию 

экономического развития с помощью 

создания специальных экономических 

зон; 

c) Координация совместных действий 

государствами БРИКС для обеспечения 

верховенства права и решений, которые 

бы расширяли легитимность 

применяемых международных практик, 

включая, реализуемые в рамках проекта 

BEPS, для адаптации этих практик к 

нуждам как развитых, так 

развивающихся стран, с учетом 

необходимости реализации последними 

своего права на экономическое развитие; 

d) Создание Постоянного форума для 

обсуждения вопросов экономики, 

финансов, налогообложения и 

таможенных отношений в формате 

экспертов на основе площадки 

Координационного Совета Института 

права БРИКС и Правового форума 

БРИКС. 

 

1. Необходимость дополнения права 

ВТО альтернативными правовыми 

механизмами обеспечения устойчивого 

экономического развития и эффективного 

разрешения споров в современном мире: Опыт 

развития экономического регулирования в 

последние годы показывает, что глобальные 

инструменты права ВТО оказываются в 

значительной степени неэффективными для 

разрешения споров в области финансов, 

налогообложения и таможенных отношений.  

 

В частности, односторонние действия, 

такие как экономические санкции или 

компенсационные меры в отношении государств 

с низким налогообложением, разрушительно 

действуют на сохранение единства правового 

режима права ВТО. 

В отсутствие эффективных механизмов 

разрешения трансграничных экономических 

споров, формат БРИКС как международный 

форум для разрешения подобных 

трансграничных споров различного характера 

может быть использован в дополнение к тому, 

который предусмотрен правом ВТО. 

Более того, современная глобальная 

экономическая система испытывает кризис 

economic practices, including when 

States decide to foster economic 

development through special 

economic zones; 

 

 

c) Promoting joint action of the BRICS 

in order to enhance the effectiveness 

of global justice and achieve 

solutions that broaden the legitimacy 

of international solutions, including 

that provided within the framework 

of the BEPS project, and adapt them 

to both the needs of developed and 

developing countries, respecting the 

rights of the latter ones to pursue 

their right to economic development; 

d) Establishing a Permanent Forum for 

Discussion on Economics, Finance, 

Taxation and Customs among 

Experts under the aegis of the 

Coordination Committee of the 

BRICS Law Institute and the BRICS 

Legal Forum. 

 

 

1. The Importance of Supplementing 

WTO Law with Alternative Mechanisms for the 

Support of Sustainable Economic Development 

and Settlement of Economic Disputes in the 

Modern World: the recent developments show that 

the global instruments of WTO Law do not appear to 

be particularly effective in the field of Finance, 

Taxation and Customs.  

 

 

 

 

In particular, unilateral measures, such as 

economic sanctions or compensation for lower 

taxation, produce negative effects on the legal 

framework established under the WTO agreement. 

 

 

 In the absence of effective mechanisms to 

settle cross-border economic disputes, the format of 

BRICS could be used as an international forum for 

settling cross-border economic disputes of different 

character, which supplement the ones already 

available under WTO law. 

 

Moreover, the modern global economic 

system suffers from a crisis of trust. Global 
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доверия, имея в виду, что значительное число 

глобальных регуляторов экономики имеют 

статус небесспорный или даже сомнительный с 

точки зрения международного права, особенно в 

плане отсутствия эффективных механизмов 

учета суверенного волеизъявления 

развивающихся государств.  

 

Так, признавая эффективность 

значительного числа решений, предлагаемых 

ОЭСР и G20, нельзя не учитывать, что в 

ситуациях явного противоречия интересов более 

развитых и менее развитых государств, эти 

форумы не позволят в полном объеме учесть 

экономические интересы последних.  

 

Следовательно, есть серьезные основания 

для институализации формата БРИКС как 

международной организации и альтернативы 

ОЭСР со схожей сферой компетенции, что 

позволило бы более эффективно сбалансировать 

интересы более развитых и менее развитых 

государств в условиях выстраивания новой 

архитектоники глобального экономического и 

правового порядка.  

 

2. Специальные экономические зоны в 

БРИКС: В условиях реализации плана по 

противодействию эрозии налоговой базы и 

переносу центров прибыли за рубеж (BEPS 

Action Plan) специальные экономические зоны 

становятся объектами пристального внимания 

особенно в части оценки налогового режима, 

который они предоставляют своим резидентам.  

С одной стороны, они (специальные 

экономические зоны) могут использоваться в 

рамках недобросовестной налоговой 

конкуренции юрисдикций, когда под влиянием 

режима фискальной танспарентности все 

большее число из них начинают участвовать в 

автоматическом обмене налоговой 

информацией; иначе говоря, нельзя не учитывать 

риск, что подобные зоны в отдельных 

юрисдикциях могут остаться островками 

закрытости и средством для обхода налоговых 

законов третьих государств в трансграничных 

ситуациях.  

С другой стороны, специальные 

экономические зоны являются эффективными 

механизмами точечного воздействия на 

экономику и стимулирования экономического 

развития за счет предоставления обоснованных 

налоговых стимулов.  

regulators of economic activity have a dubious or 

disputed status in international law. Such unclear 

status renders their regulatory mechanisms 

ineffective, which fail to take into consideration the 

sovereign interest of developing countries. 

 

 

 

While acknowledging the global impact of 

the recent recommendations and decisions offered 

by the OECD and G20, it can be noticed that, in the 

situations of distinct contradiction of the interests of 

more developed and less developed countries, the 

outputs rarely favour or fully take into account the 

economic interests of the latter. 

 

Consequently, there are clear and urgent 

serious reasons to institutionalize the format of 

BRICS as an international organization and a 

counter balance to the OECD to more effectively 

consider the interests of more developed and less 

developed countries towards building the new 

architecture of the global economic and legal order.  

 

 

 

2. Special Economic Zones in BRICS: 

under the conditions of implementing the Base 

Erosion and Profit Shifting Action Plan (BEPS 

Action Plan), special economic zones are becoming 

the focus of attention especially in regard to the 

assessment of the tax regime which they provide for 

their residents.  

 

 

 

 

On the one hand, the risk is recognised that 

they (special economic zones) may be used in 

harmful tax competition of jurisdictions and may be 

used for tax evasion /avoidance in cross-border 

situations in contradiction to the growing 

participation or commitment of jurisdictions to 

automatic exchange of tax information.  

 

 

 

On the other hand, properly constitute and 

monitored special economic zones can be effective 

mechanisms for intervention in the economy and for 

economic development through the offering of 

justified tax incentives 
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Государства БРИКС – страны, 

отражающиеся в своих экономических системах 

как черты развитых стран, так и развивающихся; 

уже по этой причине есть основания полагать, 

что они является оптимальным международным 

форумом для поиска баланса в регулировании 

деятельности специальных экономических зон в 

условиях международной имплементации плана 

BEPS, одобренного G20 и OECD.  

 

3. Практика регулирования 

налогообложения трансграничных 

инвестиций в БРИКС: анализ показывает, что 

по многим позициям государства БРИКС имеют 

сопоставимые экономические преимущества 

или, напротив, проблемы; по многим позициям и 

секторам экономики они являются нетто-

экспортерами капитала и технологий (т.е. в 

отношении одних государств и секторов 

экономики выступают в качестве экспортеров 

капитала и технологий, в отношении других – 

импортеров).  

Такое положение в центре координат 

современной экономической системы не только 

придает дополнительный элемент в 

международно-правовой легитимности их 

предложениям по повестке формирования 

глобальной экономической и правовой системы, 

но и обязывает их стремиться к согласованной 

позиции и подходам в правовом регулировании, 

когда для этого есть необходимые основания. 

Однако анализ правовой политики 

регулирования международных 

инвестиционных и налоговых отношений 

показывает, что позиции государств БРИКС, 

отражаемые в их двусторонних договорах 

(налоговых и инвестиционных), а также в 

комментариях к модельным конвенциям ОЭСР и 

ООН (в частности, по налоговым вопросам) 

несут в себе серьезные различия, которые подчас 

мало обусловлены как осознанными интересами 

данных государств, так и их общим интересом 

выступать в качестве сплоченного форума, 

представляющего не только развитые страны, но 

и страны, стремящиеся к развитию. Подкрепим 

отмеченное утверждение лишь некоторыми 

конкретными примерами, представленными 

ниже в Таблице №1. 

Отмеченные расхождения могут 

продуцировать сложности при определении 

единой позиции государств БРИКС по вопросам 

разработки многостороннего инструмента при 

реализации пунктов 14 и 15 BEPS Action Plan, 

The countries of BRICS reflect in their economic 

systems both the features of developed and 

developing countries, already for this reason there 

are grounds to believe that they are a proper 

international forum for finding appropriate balance 

between the regulation of the activities in special 

economic zones and the implementation of the BEPS 

Action Plan as recommended and approved by the 

G20 and OECD. 

 

3. The Practice of Regulating Taxation of 

Cross-Border Investments in BRICS: the analysis 

shows that in regard to many aspects the countries of 

BRICS have comparable economic advantages or, 

on the contrary, problems; with respect to many 

activities and economic sectors the BRICS are net 

exporters of capital and technologies and for others 

net importers of capital and technologies.  

 

 

 

 

Being positioned between more developed 

and less developed economies adds legitimacy to the 

BRICS call for an agenda for the development of an 

international legal system to derive a coordinated 

approach and necessary legal regulation for the 

global economy. 

 

 

 

However, the analysis of the legal policy of 

regulating international investment and tax relations 

shows that the positions of BRICS countries which 

are reflected in their bilateral treaties (tax and 

investment) and also in the commentaries to the 

OECD and UN Model Conventions (in particular, in 

respect of tax matters) have serious differences 

which quite often are not much stipulated both by 

these states’ interests realized and also by their 

common interest to act as a joint forum which 

represents not only the developed countries but also 

those which are striving to develop. The 

abovementioned statement can be supported by 

some particular examples given below in Table № 1. 

 

 

 

The abovementioned discrepancies may 

produce difficulties when defining a uniform 

position of the BRICS states on the issues of 

developing a multilateral instrument when 

implementing Actions 14 and 15 of the BEPS Plan 
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утвержденного ОЭСР и G20. Между тем 

отмеченное единство или по крайней мере 

согласованность позиций были бы 

целесообразными для того, чтобы подходы 

государств – не членов ОЭСР были эффективно 

реализованы на этапе становления глобальной 

системы регулирования прямого 

налогообложения, и не повторилась ситуация 

отстраненности многих крупных государств 

мира от разработки правил мировой торговли 

(как это имело место при разработке правил 

ГАТТ и позднее – ВТО). 

 

4. О создании постоянного формата 

экспертного обсуждения: на основании 

проведенного обсуждения участники 

Координационного совета Института права 

БРИКС и Экспертной группы пришли к выводу 

об эффективности избранного формата и о 

целесообразности проведения экспертных 

обсуждений на ежегодной основе.  

Предложить учредителям и иным 

участником Правового форума БРИКС (начиная 

с 3-го форума, запланированного в Индии) 

координировать темы и направления 

проводимых исследований, а также провести в 

2017 г. в России объединенное заседание 

Координационного совета Института права 

БРИКС и Правового форума БРИКС в 

г. Екатеринбурге, где формат БРИКС был 

впервые реализован в 2009 г.  

Предлагается также проинформировать 

заинтересованные государственные органы, 

общественные и предпринимательские 

объединения о сложившейся форме экспертной 

работы, который носит открытый характер и 

допускает участие всех заинтересованных лиц в 

организации компетентного диалога и 

дискуссионной площадки экспертов, практиков 

и общественных деятелей. 

approved of by the OECD and G20. Meanwhile this 

unity or at least the coordinated position would be 

important so that the approaches of the OECD non-

member states are implemented at the stage of 

establishing the global system of regulation of direct 

taxation and the situation is not repeated when many 

major countries of the world were dismissed from 

developing the rules of world trade (as it happened 

in the development of the GATT rules and later those 

of WTO). 

 

 

 

4. On the Creation of a Permanent Format 

of Expert Discussions: on the basis of the 

discussions held the participants of the Coordination 

Committee of the BRICS Law Institute and the 

Expert Group have come to the conclusion on the 

effectiveness of the format chosen and on the 

importance of holding expert discussions on an 

annual basis.  

 

The founders and other participants of the 

BRICS Legal Forum are offered (starting with the 

3rd forum which will be held in India) to coordinate 

the topics and directions of the research conducted 

and also to hold in 2017 a joint meeting of the 

Coordination Committee of the BRICS Law Institute 

and of the BRICS Legal Forum in Russia, in 

Ekaterinburg, where the format of BRICS was 

implemented for the first time in 2009.  

 

It is also proposed to inform the interested 

state authorities, public and business associations 

about this forum of expert work which is of open 

character and invites the involvement of all 

interested parties in the organization of a competent 

dialogue and to facilitate the discussions between 

state authorities, experts, practitioners and civil 

society activists.  
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Таблица № 1 / Table № 1 

 

Статья 

Модели 

ОЭСР / 

ООН // 

Article 

of the 

OECD / 

UN 

Model 

Бразилия / 

Brazil 
Индия / India  Китай / China  Россия / Russia  

ЮАР / South 

Africa 

4  

Распространение 

на партнерства / 

Partnerships are in 

the subjective 

scope of the treaty   

 

Распространение на 

партнерства / 

Partnerships are in the 

subjective scope of the 

treaty 

 

4 (2)  

Процедура MAP 

/ Mutual 

Agreement 

Procedure 

   

5 

Разведка 

природных 

ресурсов / 

Natural resources 

exploration  

  

Разведка природных 

ресурсов /  

Natural resources 

exploration 

 

5 (6)  

Сбор страховых 

премий как ПП / 

Collection of 

insurance 

premiums 

constitute PE 

 

Сбор страховых 

премий как ПП / 

Collection of insurance 

premiums constitute PE 

 

7 / 14 

Независимые 

личные услуги / 

Independent 

personal services 

 

Независимые 

личные услуги / 

Independent 

personal services 

Независимые личные 

услуги /  

Independent personal 

services 

 

9 (2) 

Право не 

включать 

обратную 

корректировку / 

The right not to 

include reverse 

adjustments 

  

Право не включать 

обратную 

корректировку /  

The right not to include 

reverse adjustments 

 

12 (1) 

Налогообложени

е роялти у 

источника / 

Taxation of 

royalty at source 

 

Налогообложение 

роялти у 

источника / 

Taxation of royalty 

at source 

Налогообложение 

роялти у источника / 

Taxation of royalty at 

source 

Налогооблож

ение роялти 

у источника / 

Taxation of 

royalty at 

source 

12 (2) 

Использование 

оборудования / 

Usage of 

equipment 

Использование 

оборудования / 

Usage of 

equipment 

Использование 

оборудования / 

Usage of 

equipment 

Использование 

оборудования /  

Usage of equipment 
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Статья 

Модели ОЭСР 

/ ООН // 

Article of the 

OECD / UN 

Model 

Бразилия / 

Brazil  
Индия / India 

Китай / 

China 
Россия / Russia ЮАР / SAR 

21 

Налог у 

источника /  

Tax at source 

Налог у источника / 

Tax at source 

Налог у 

источника / 

Tax at source 

Налог у 

источника /  

Tax at source 

Налог у 

источника / 

Tax at source 

23 Tax sparing  Tax sparing   

25 (2) 

Исключить 

совместную 

комиссию /  

To exclude joint 

commission 

 

Исключить 

совместную 

комиссию / 

To exclude 

joint 

commission 

  

 

 

 

 

 

 

 

 






