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НОВАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ ОБМЕНА ОПЬIТОМ 1 
ИВАН ШУНЬКО, 

заместитель министра финансов 

ДМИТРИЙ КИЙКО, 
начальник Главного управления налоговой политики 

и доходов бюджета Минфина 

В Париже (Франция) состоялся 9-й ежегодный Евразийский семинар экспертов по 

налогам, организованный Международным центром по налогам и инвестициям в 

сотрудничестве с ОЭСР и ВТО. Впервые в этом мероприятии принимали участие 

специалисты Министерства финансов Республики Беларусь. Основная цепь семинара -
содействие диалогу и профессиональному обмену опытом в области налоговой политики 

между странами - участницами Евразийского региона, а также профессиональными 
сотрудниками в области налоговой политики, специалистами-практиками из ключевых 

международных организаций для расширения представлений о современных проблемах 

и вопросах налогообложения в условиях тесной экономической интеграции. 

Международный центр по налогам и инве

стициям (англ. lnternational Тах and lnvestment 
Center) основан в 1993 году, является неком
мерческой исследовательской и образова

тельной организацией, предоставляющей тех

ническую помощь по вопросам налогового и 

инвестиционного реформирования в странах 

с переходной экономикой. 

Организация экономического сотрудни

чества и развития (ОЭСР, англ. Organisation 
1 

for Economic Cooperation and Deve/opment 
(OECD)) - международная экономическая ор

ганизация стран с развитой рыночной эко

номикой и демократическими институтами. 

Создана в 1961 году, ее членами являются 

34 государства, в том числе большинство 

стран - членов Евросоюза, США, Япония, Юж

ная Корея, Австралия и 'дР· 
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В ходе семинара были обсуждены, в частности, 

вопросы налоговой политики государств - членов 

Таможенного союза (ТС) и Единого экономического 

пространства (ЕЭП), а также перспективы гармони

зации их налоговых законодательств. 

К настоящему времени сформирована норма

тивно-правовая база те в области косвенного на

логообложения, которая регламентирует порядок 

взимания косвенных налогов (НДС, акцизы) во вза

имной торговле в ТС. Одновременно обеспечен об

мен информацией в электронном виде между нало

говыми органами государств - членов те об упла-

ченных суммах косвенных налогов. 

Среди дальнейших шагов по сближению налого

вых законодательств государств - членов ТС и ЕЭП 

являются: 

- кодификация договорно-правовой базы в части 
налоговой политики и налогового администриро

вания; 

- согласование основных направлений реформи
рования налоговых систем государств-членов; 

- устранение налоговых барьеров, которые ока

зывают влияние на развитие экономических связей 

между странами в области свободного движения 

товаров и услуг, трудовых ресурсов, капитала; 

- формирование и проведение согласованной по
литики в отношении подакцизных товаров (в том 

числе ведение реестров производитеЛ!Jаl!!i!•!iilИ... 

экспортеров-импортеров марки 

цизных товаров, лицензиатов; 

данных по акцизным марка 
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