31 октября 2022 года
с 12:00 до 14:00 (мск)

НИФИ совместно с ФНС России проведёт
очередное заседание по теме: «Сравнение
подходов в странах ЕАЭС к применению НДС
к услугам в электронной форме»
В семинаре примут участие представители
финансовых и налоговых органов стран — членов
ЕАЭС, Евразийской
̆ экономической
̆ комиссии.
Цифровизация экономики создает новые
бизнес‑модели, особенно в сфере услуг. Она
оказывает серьезное влияние на международную
торговлю, характер налогообложения
добавленной стоимости.

Научный руководитель
семинара:

СЕРГЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
ШАТАЛОВ
Действительный государственный советник Российской
Федерации 1 класса
главный научный сотрудник Центра налоговой политики
НИФИ Минфина России
д-р экон. наук, канд. ф.‑м. наук, доцент
награжден медалью Высшего совета Евразийского
экономического союза «За вклад в создание
Евразийского экономического союза» 2 степени

ГАРМОНИЗАЦИЯ
НАЛОГОВОГО
И ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ЕАЭС

постоянно действующий
научно-практический семинар
под руководством д.э.н. С. Д. Шаталова

Механизмы исчисления НДС в разных странах
отличаются, и порой существенно. Данные отличия
пагубно сказываются на ведении торговли
с зарубежными партнерами, особенно в случаях
с услугами или нематериальными активами.
В евразийском пространстве происходит
трансформация национальных
законодательств в отношении
налогообложения услуг в электронной
форме и вырабатываются перспективы
для стабилизации и выравнивания страновых
подходов.

Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки введения особого порядка
исчисления и уплаты НДС по «электронным
услугам»
2. Обзор российского законодательства по НДС
в отношении электронных услуг и причины его
изменения
3. Сравнение страновых подходов
к налогообложению услуг в электронной форме
4. Включение порядка взимания косвенных
налогов при оказании услуг в электронной
форме в Договор о ЕАЭС: определение
электронных услуг, основы подхода,
вариативность.

Контакты:
Учёный секретарь семинара:

Пинская Миляуша Рашитовна

Рекомендации семинара могут
использоваться при разработке мер
по повышению качества налогового
и таможенного регулирования
и налогового администрирования
на евразийском пространстве

д.э.н., руководитель Центра налоговой политики НИФИ
Минфина России, MPinskaya@nifi.ru,
+7 916 120 07 40 (WhatsApp, Telegram, Viber)
Координатор семинара:

Шилин Леонид Игоревич
Заместитель начальника Управления международного
сотрудничества и валютного контроля Федеральной
налоговой службы
+7 963 777 79 69 (WhatsApp, Telegram)

ССЫЛКА НА ТРАНСЛЯЦИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

ЦЕЛИ

% место для научного и делового общения

% развитие новых направлений

экспертов, учёных и представителей
органов власти государств-членов
ЕАЭС и обсуждения наиболее
значимых работ в области налоговой
и таможенной политики, налогового
администрирования

% площадка для налаживания и укрепления
научных и деловых связей

% школа оппонирования, лаборатория

научных мыслей и практических решений

разработки налоговой и таможенной
политики государств в условиях
функционирования Евразийского
экономического союза

% широкое освещение передовых

решений и новаций в сфере развития
налоговой и таможенной системы,
налогового администрирования

% обмен опытом и информацией об

актуальных проблемах налоговой
и таможенной политики, с
информированием об этих решениях
органов власти государств-членов
ЕАЭС, а также ЕЭК для гармонизации
налоговой и таможенной политики ЕАЭС,
а также налогового администрирования

Популяризация
результатов семинара
Анонс о работе семинара размещается на
сайте НИФИ Минфина России, Федеральной
налоговой службы, передается в органы
государственной власти государств-членов
ЕАЭС, ЕЭК.
Материалы семинара публикуются в научных
журналах.
Итогом проблем, обсуждаемых на
семинаре, является выработка конкретных
рекомендаций по гармонизации
налоговой и таможенной политики в
ЕАЭС, совершенствованию налогового
администрирования.

ФОРМАТ
На каждом заседании заслушивается и
обсуждается научный доклад, рассматриваются
перспективные научные разработки по теме
семинара.
Научный руководитель семинара: формирует
тематику семинаров, утверждает состав
докладчиков, согласовывает темы докладов.

Обсуждение результатов исследований
представителей различных стран обеспечивает
научную базу для выработки согласованного
налогового администрирования, налоговой и
таможенной политики государств-членов ЕАЭС.
Семинар положительно влияет на
формирование новых направлений
исследований в налоговой и таможенной сфере
и их предварительную проработку с экспертами.
Идеи семинара, доклады участников служат
основой для научных изысканий налоговедов,
специалистов в области налогов, налогового
администрирования и таможенного дела.

Ученый секретарь семинара: обеспечивает
организационную подготовку и проведение
заседаний семинара и их последующее
освещение в СМИ.
Участники семинара: представители
государственной и муниципальной власти,
эксперты в налоговой и таможенной сфере,
научные сотрудники, преподаватели
экономических и юридических вузов, другие
заинтересованные лица.
Постоянные докладчики семинара: известные
специалисты и эксперты в области налогов и
налогообложения, таможенного дела.
Периодичность: ежеквартально.

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

