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Координационный совет руководителей налоговых служб

ПРОТОКОЛ 
XXIII заседания Координационного совета руководителей налоговых 

служб государств -  участников СНГ

7 октября 2016 года г. Алматы

7 октября 2016 года в городе Алматы Республики Казахстан состоялось 
очередное XXIII заседание Координационного совета руководителей налоговых 
служб государств -  участников СНГ (далее -  Совет, КСРНС).

В заседании Совета приняли участие делегации Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, представитель Базовой организации государств- 
участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации кадров в сфере налогов и налогообложения, а также руководитель 
Службы доходов Министерства финансов Грузии (список прилагается).

Представитель Исполнительного комитета СНГ выступила с информацией 
о современном состоянии взаимодействия государств -  участников СНГ в 
финансово-экономической сфере и задачах Координационного совета 
руководителей налоговых служб государств -  участников СНГ на 2016-2017 годы.

Заседание открыл Председатель Совета - Ергожин Даулет Едилович, 
Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан.

С приветственным словом выступил Аким города Алматы Байбек Бауыржан 
Кыдыргалиевич.

Исполнительный комитет СНГ в связи с 15-летием КСРНС СНГ наградил 
наиболее активных членов Совета и экспертов Почетными грамотами и 
благодарностями Исполнительного комитета СНГ.

Совет единогласно утвердил повестку заседания и по итогам обсуждения 
принял следующие РЕШЕНИЯ:

1. О внесении изменений в состав Координационного совета 
руководителей налоговых служб государств -  участников СНГ.

1.1. Вывести из состава Координационного совета руководителей налоговых 
служб государств -  участников СНГ Хачатряна Гагика Гургеновича -  
Министра финансов Республики Армения и выразить ему благодарность за 
работу в Координационном совете руководителей налоговых служб государств- 
участников СНГ.

1.2. Ввести в состав Координационного совета руководителей налоговых 
служб государств -  участников СНГ Овсепяна Оганеса Ашотовича -
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Председателя Комитета государственных доходов при Правительстве Республики 
Армения.

1.3. Вывести из состава Координационного совета руководителей налоговых 
служб государств -  участников СНГ Присэкаря Ивана Васильевича -  
Начальника Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве 
финансов Республики Молдова и выразить ему благодарность за работу в 
Координационном совете руководителей налоговых служб государств-участников 
СНГ.

1.4. Ввести в состав Координационного совета руководителей налоговых 
служб государств -  участников СНГ Пушкуца Сергея Анатольевича -  
начальника Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве 
финансов Республики Молдова.

2. Об итогах выполнения решений, принятых на XXII заседании 
Координационного совета руководителей налоговых служб государств- 
участников СНГ, и Плана работы Координационного совета руководителей 
налоговых служб государств-участников СНГ на 2015-2016 годы.

Принять к сведению информацию:
- о выполнении Сторонами решений, принятых на XXII заседании 

Координационного совета руководителей налоговых служб государств -  
участников СНГ;

- о выполнении Плана работы Координационного совета руководителей 
налоговых служб государств -  участников СНГ на 2015-2016 годы.

3. Об итогах заседания экспертов Координационного совета 
руководителей налоговых служб государств-участников СНГ.

3.1. Принять к сведению информацию Председательствующей стороны об 
итогах заседания экспертов Координационного совета руководителей налоговых 
служб государств-участников СНГ;

3.2. Поручить налоговым службам государств -  участников СНГ 
исполнение протокола заседания экспертов КСРНС от 6 октября 2016 года 
(прилагается).

4. Об опыте налоговых служб государств-участников СНГ по 
внедрению электронных счетов - фактур и (или) сопроводительных 
накладных на товары и интеграции таможенной и налоговой систем 
управления рисками.

Принять к сведению информацию налоговых служб государств -  
участников СНГ по данному вопросу.

5. О ходе подготовки к подписанию Протокола об обмене информацией 
в электронном виде между налоговыми органами государств-участников 
СНГ и прилагаемых к нему проектов Требований к составу и структуре 
информации.

5.1. Принять к сведению информацию ФНС России о ходе подготовки к 
подписанию Протокола об обмене информацией в электронном виде между
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налоговыми органами государств-участников СНГ и прилагаемых к нему 
проектов Требований к составу и структуре информации, подготовленного в 
соответствии
с подпунктом 1 пункта 1.3.3 Плана мероприятий по реализации третьего этапа 
(2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 
года.

5.2. Одобрить в целом проект Протокола об обмене информацией в 
электронном виде между налоговыми органами государств -  участников Содружества 
Независимых Государств и прилагаемых к нему проектов Требований к составу и 
структуре информации с учетом позиции:

- Главной Государственной Налоговой Инспекции при Министерстве Финансов 
Республики Молдова о невозможности обмена информацией до 2019 года;

- Комитета государственных доходов при Правительстве Республики Армения о 
возможности подписания Протокола об обмене информацией в электронном виде 
между налоговыми органами государств -  участников Содружества Независимых 
Государств и прилагаемых к нему проектов Требований к составу и структуре 
информации только при условии его соответствия национальному законодательству 
Республики Армения.

5.3. Просить налоговые службы государств -  участников СНГ 
дополнительно проработать вопрос с соответствующими уполномоченными органами 
государств -  участников СНГ о статусе (межведомственный, межправительственный, 
межгосударственный) Протокола об обмене информацией и прилагаемых к нему 
проектов Требований и в срок до 1 февраля 2017 года информировать о результатах 
Руководителя рабочей группы по организации обмена информацией между 
налоговыми органами государств -  участников СНГ.

6. О работе Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации как Базовой организации по подготовке, 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в 
сфере налогов и налогообложения.

1. Одобрить информацию о деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации как Базовой организации по подготовке, 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 
налогов и налогообложения (далее -  Базовая организация).

2. Базовой организации продолжить работу по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и 
налогообложения.

3. Поручить Базовой организации подготовить отчет о деятельности на ХХГѴ 
заседание Совета в целях представления в Исполнительный комитет СНГ на 
рассмотрение уставных органов СНГ.

7. О международном автоматическом обмене информацией о финансовых 
счетах (CRS).

Принять к сведению информацию ФНС России о международном 
автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS).
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8. О рабочих группах КСРНС
Создать Рабочую группу по международному сотрудничеству и работе с 

налогоплательщиками и назначить ее руководителем начальника Управления 
стандартов и международного сотрудничества ФНС России Вольвача Дмитрия 
Валерьевича.

9. О плане работы КСРНС на 2016-2017 годы, проекте Повестки дня, 
дате и месте проведения XXIV заседания Координационного совета 
руководителей налоговых служб государств-участников СНГ

9.1. Принять за основу проект Плана работы Координационного совета 
руководителей налоговых служб государств-участников СНГ на 2016-2017 годы 
(прилагается).

9.2. Налоговым службам государств-участников СНГ до 1 декабря 2016 года 
представить предложения Председательствующей стороне КСРНС СНГ для 
включения в План работы на 2016-2017 годы.

9.3. Налоговым службам государств - участников СНГ принять меры по 
реализации мероприятий, определенных Планом работы Координационного 
совета руководителей налоговых служб-участников СНГ на 2016-2017 годы.

9.4. Принять за основу проект повестки дня XXIV заседания КСРНС СНГ 
(прилагается).

9.5. Налоговым службам государств-участников СНГ до 1 апреля 2017 года 
направить Председателю КСРНС СНГ предложения по проекту Повестки дня 
XXIV заседания КСРНС СНГ.

9.6. Определить в качестве темы очередного заседания КСРНС «Налоговое 
администрирование электронной торговли».

9.7. Председателю КСРНС СНГ на основании предложений налоговых 
служб государств-участников СНГ обобщить и до 1 мая 2017 года направить 
уточненный проект повестки дня XXIV заседания КСРНС налоговым службам 
государств-участников СНГ.

9.8. Налоговым службам государств-участников СНГ до 15 мая 2017 года 
направить Председателю КСРНС материалы (справка, информация, проект 
протокольного решения, тезисы докладов) для обобщения и подготовки пакета 
материалов XXIV заседания КСРНС.

9.9. Председательствующей стороне КСРНС до 1 июня 2017 года 
сформировать пакет материалов XXIV заседания КСРНС и направить его в 
налоговые органы государств-участников СНГ.

9.10. Просить Государственную налоговую службу при Правительстве 
Кыргызской Республики до 1 февраля 2017 года рассмотреть вопрос о 
возможности проведения XXIV заседания Координационного Совета
руководителей налоговых служб государств-участников СНГ в Кыргызской 
Республике в 2017 году и проинформировать налоговые службы государств -  
участников СНГ о результатах рассмотрения.

10. Об избрании Председателя Координационного совета
руководителей налоговых служб государств — участников СНГ.
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В соответствии с пунктом 3 раздела IV Положения о Координационном 
совете руководителей налоговых служб государств -  участников СНГ избрать 
Председателем КСРНС Осмонова Замирбека Бабакулович - Председателя 
Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Председатель КСРНС СНГ
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