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Summary

o On 19 July, OECD presented a 15 point plan to the G20 on BEPS;
o At its heart, the action plan looks at how to align taxation with the substance that creates the economic 
 value to a multinational company;
o The growth of the digital economy has opened up opportunities for multinationals to greatly minimise their
 tax burden;
o A combination of measures will be reviewed to increase transparency of information provided to tax
 authorities and disclosure of aggressive avoidance schemes;
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o The key impact for most Countries is likely to be around changes to transparency and disclosure require-
 ments

BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS)

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ACTION PLAN



On 19 July, the Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) presented their action plan 
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simple words, the OECD is planning to update and co-ordinate national tax laws so they align with the economies 
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At its heart, the action plan on BEPS seeks to ensure alignment between taxation and the relevant substance that 
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OECD has commented that the international tax rules currently in place were designed to ensure that businesses did 
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As a result, OECD has presented a 15 point plan to update the international tax framework that has been in place 
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Consideration is to be given to the challenges of where business is undertaken and concluded, what constitutes a 
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Review of the Challenges of taxing the digital economy

To look at neutralising effects of hybrid instruments where the instrument achieves a mismatch and takes advantage 
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Legislative rewrite
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Anti-avoidance
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ital and risks among group members, as well as transactions that take place between connected entities that would 
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Transfer pricing

The OECD will look at what sharing of data, methodologies and documentation can take place to ensure all relevant 
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The work arising from the BEPS report is likely to result in greater sophistication from tax authorities in assessing 
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Disclosure and transparency

Introduction

OECD action plan



Impact at country level
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Impact at business level
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