«ЕВРАЗИЙСКАЯ
ФИСКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
Проект образовательной программы
в рамках Евразийского
экономического союза

Проблемы, с которыми сталкиваются
налоговые ведомства

Недостаток
квалифицированного персонала и
проблема удержания
специалистов,
имеющих
необходимую
квалификацию

Недостаток
диалога
между
руководителями
налоговых
ведомств и
бизнесом:
преодоление
"барьера
недоверия"

Необходимость
понимания
современных
бизнес-моделей
и процессов, а также
взаимодействие между
сотрудниками среднего
звена налоговых
ведомств стран ЕАЭС
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Программа профессиональной подготовки
сотрудников налоговых ведомств стран ЕАЭС
Цель программы – обучение, повышение квалификации, руководителей и
сотрудников государственных органов стран ЕАЭС по вопросам
международного налогообложения и права

Налоговые
ведомства
стран ЕАЭС

EY,
Всемирный
Банк

Венский
университет
экономики
и бизнеса
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Программы, в которых приняли участие
специалисты из стран СНГ

Всего – 16
СНГ - 16
4.2

Всего – 25
СНГ – 11
4.1

Всего – 22
СНГ - 16
4.6

Всего – 25
СНГ - 25
–

Всего – 38
СНГ - 14
4.75

Всего – 13
СНГ - 11
4.5

Всего – 26
СНГ - 22
4.2

Всего – 16
СНГ - 6
4.3

Всего – 13
СНГ - 5

Всего – 33
СНГ - 30
Средняя
оценка

–

4.6

Институт австрийского и международного налогового права (при Венском
университете экономики и бизнеса) – один из крупнейших институтов в мире,
занимающихся исследованиями и обучением в области корпоративного и
международного налогообложения
Институт проводит многочисленные
различные обучающие программы

конференции,

симпозиумы,

лекции

и

Совместно с EY и Международным центром по налогам и инвестициям (ITIC) при
поддержке Международной финансовой корпорации (МФК), Всемирного банка
Институт организовал Академию государственных финансов (Academy of Public
Finance)
Целью программы является создание конструктивного диалога о вопросах
усовершенствования налоговой политики с точки зрения ее содействия
инвестициям,
а
также
оптимизации
налогового
законодательства,
администрирования и функционала налоговых служб
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Предлагаемая программа и роль ЕЭК

Темы:
Налог. соглашения;
Трансфертное
ценообразование;
Налогообложение электронной
торговли товаров и услуг.
Принципы Программы:
– использование практических примеров с
учетом региональной специфики;
– освещение международной практики
представителями бизнеса;
– материалы, разработанные совместно
ЕЭК, Институтом и EY.
Координация со стороны ЕЭК:

Возможная площадка для
общения / обмена опытом
между руководителями
налоговых ведомств

– состав участников;
– содержание Программы и регулярность проведения;
– организационная поддержка;
– вопросы для обсуждения с бизнесом.
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Предложения на основе опыта
проведения прошлых программ
•

Расписание и план курсов должны быть согласованы с налоговыми
ведомствами, принимающими участие в программе

•

Все участники должны находиться на примерно одном и том же уровне
подготовки и принимать участие в последующих программах

•

Кандидаты на участие должны быть определены заранее, что позволит им
подготовиться к программе

•

Важно обеспечить возможность для обмена практическим опытом между
налоговыми ведомствами

•

Участие со стороны представителей бизнеса должно быть предметным,
конструктивным и отвечать требованиям программы

•

Необходимо обеспечить взаимодействие участников после окончания
программы

•

Квалифицированные русскоговорящие инструкторы или международные
эксперты (синхронный перевод)
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Образовательная программа
Евразийская фискальная академия
nmam@eecommission.org
495 669 24 00, доб. 10-66

