Программа семинара
«Практические вопросы налогового и
таможенного администрирования в
Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС)»
9:30 – 10:00

Регистрация участников

10:15 – 11:30

Презентации спикеров

11:45 – 12:00

Кофе брейк

12:00 – 14:00

Презентации спикеров

Уважаемые участники семинара!
В связи с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому Экономическому Союзу внимание
многих компаний переключилось на новые изменения, затрагивающие все сферы национального
законодательства, включая вопросы налогового и таможенного регулирования.
Как показывает практика, на первом этапе для всех важно получить всесторонний объем информации
для последующего точечного отслеживания изменений законодательства.
В связи с этим, мы хотели бы поделиться с Вами основными принципами и подходами, формирующими
единое экономическое пространство в рамках Основного Договора ЕАЭС, а также новыми изменениями
в налоговом законодательстве Кыргызстана.
В работе нашего семинара примут участие эксперты «Делойт» Алматы и Астана, которые подробно на
примере Казахстана расскажут о процессах образования Таможенного союза, ознакомят с
практическими вопросами с которыми приходилось сталкиваться казахстанским предпринимателям, а
также о путях их решения.
Будут затронуты вопросы применения единого таможенного законодательства ТС/ЕАЭС при
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, а также освещены вопросы налогового
регулирования во взаимной торговле между странами ЕАЭС на конкретных примерах.

Также мы расскажем Вам о Законе о налогообложении иностранных счетов (The Foreign Account Tax
Compliance, далее — FATCA), являющийся частью законодательства США, который нацелен на
предотвращение уклонения от уплаты налогов гражданами и резидентами США с привлечением
международных инвестиционных механизмов. FATCA устанавливает определенные требования к
финансовым институтам по всему миру, согласно которым они должны выявлять счета американских
налогоплательщиков и предоставлять информацию по ним в налоговые органы США.
В условиях колоссального дефицита государственного бюджета и отсутствия источников
финансирования развития страны, одним из определяющих факторов ее развития становится
привлечение иностранных инвестиций. Правительство КР предпринимает усилия и совершенствует
законодательную базу на постоянной основе для привлечения большего объема иностранных
инвестиций для развития экономического сектора государства. Мы рассмотрим проблемы обложения
налогом на доходы нерезидентов, обратим Ваше внимание на некоторые различия в правилах
налогообложения в зависимости от налогового статуса, а также обозначим налоговые преимущества
резидентов перед нерезидентами.
Спикеры семинара с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.
Сессия

Спикеры «Делойт»

Сессия 1

Альбина Факердинова, Менеджер по
налогам, Департамент налогообложения и
права

Сессия 2

Сессия 3

Сессия 4

Шолпан Доcымханова, Менеджер по
таможенным вопросам, Департамент
налогообложения и права.
Ирина Тян, Старший консультант по
таможенным вопросам, Департамент
налогообложения и права
Альбина Факердинова, Менеджер по
налогам, Департамент налогообложения и
права

Тема
«Изменения в национальном
законодательстве в связи с
вступлением Кыргызстана в
Евразийский Экономический Союз»
«Таможенное законодательство ЕАЭС:
теория и практика. Взгляд из
Казахстана»
«Налоговое регулирование (косвенные
налоги) во взаимной торговле в ЕАЭС.
Практика Казахстана»
«FATCA: текущий статус, перспективы
и необходимые шаги»

Сессия 5

Мээрим Каниметова, Старший
консультант по налогам, Департамент
налогообложения и права

«Практические аспекты
налогообложения доходов
нерезидентов-юридических лиц»

Сессия

Спикеры «Am Cham»

Тема

Сессия 1

Айдаралиев Кубан Исагалиевич,
Начальник управления таможенной и
налоговой политики Министерства
экономики Кыргызской Республики

Вступление Кыргызской Республики в
ЕАЭС. Трудности в налоговом
регулировании». В приложении
обновленная программа со всеми
спикерами AmCham & Deloitte

