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1BEPS (Base erosion and profit shifting) - предотвращение размытия налоговой базы и 

перемещения прибыли  



Место проведения конференции : 

Зал заседаний ректората Белорусского государственного 

университета, г. Минск, ул. Бобруйская, 5а  

 

Участие в конференции 

Конференция ориентирована на  специализирующихся в вопросах 

налогообложения представителей государственных органов, 

высших учебных заведений, некоммерческих организаций, 

практикующих специалистов, студентов, магистрантов, аспирантов. 

Участие в конференции предполагает предварительную 

регистрацию в сети Интернет (https://assotsiatsiya-

nalogoplate.timepad.ru/event/503861/ ) 

Участие в конференции является бесплатным.  

 

 

Контакты оргкомитета:  

Тел.+ 375  (17) 394 77 40 (тел/факс); + 375  (029) 628 66 17 

E-mail:  info@bakertilly.by / info@taxpayer.by ; 
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ПЛАН РАБОТЫ 

конференции  
(в программе возможны изменения относительно времени начала и 

завершения докладов) 

 

9.00 – 9.30  Регистрация участников конференции 

9.30 – 09.50 Открытие конференции 

 Приветственное слово  

Муквич Владимир Валерьевич, 

Заместитель Министра по налогам и сборам 

Республики Беларусь  

Приветственное слово  

Каменков Виктор Сергеевич, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой финансового 

права и правового регулирования хозяйственной 

деятельности БГУ 

Приветственное слово  

Мачехин Виктор Александрович, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры финансового права 

Московского государственного университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), руководитель российской 

налоговой практики Московского представительства 

фирмы «Линклейтерз СНГ» (Великобритания), научный 

секретарь Рос-ИФА, г. Москва 

09.50 – 11.20 Имплементация международных договоров по вопросам 

налогообложения и другие аспекты реализации плана 

BEPS  

Гульельмо Майсто, профессор кафедры 

международного и сравнительного налогового права 

Католического университета Пьяченца, (Италия)  
11.20 – 11.40 Дискуссия 

11.40 – 12.10 Кофе-пауза 

12.10 – 12.50 Национальные подходы к регулированию 

бенефициарного владения в соответствии с нормами 

белорусского налогового законодательства (в том числе 

информация о взаимодействие МНС РБ и ОЭСР и 

перспективы развития сотрудничества). Национальное 

регулирование вопросов устранения двойного 

налогообложения.  



Сундукова  Алла Чарльзовна, начальник управления 

международного налогового сотрудничества 

Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь 
12.50-13.10 Вопросы совершенствования правового регулирования 

международных налоговых отношений в Республике 

Беларусь 

Лещенко Снежана Константиновна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры финансового права 

и правового регулирования хозяйственной деятельности 

БГУ 

13.10-13.25 НДС при трансграничной реализации услуг 

Швед Юлия Николаевна, преподаватель кафедры 

финансового права и правового регулирования 

хозяйственной деятельности БГУ 

13.25-13.40 О необходимости урегулирования на законодательном 

уровне отдельных положений BEPS в аспекте 

применения положений Указа № 488 и уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты налогов 

Малахова Анастасия Анатольевна, соискатель 

кафедры финансового права и правового регулирования 

хозяйственной деятельности БГУ, адвокат, партнер АБ 

«SBH Беларусь». 

13.40-13.50 Соглашения об избежании двойного налогообложения и 

права налогоплательщиков 

Иванов Алексей Евгеньевич, магистр права, МГЮА  

13.50-14.10 Имплементация инициатив ОЭСР в области 

международного налогообложения в Украине 

Свистун София Сергеевна, старший налоговый 

консультант Бейкер Тилли в Украине 

14.10-14.30 Подходы к определению фактического получателя 

доходов в решениях судов и разъяснениях налоговых 

органов России 

Мачехин Виктор Александрович 

14.30 -15.50 Панельная дискуссия «Дискуссионные вопросы 

международного налогообложения»  

Модераторы:  

Мачехин Виктор Александрович 

Лещенко Снежана Константиновна  

Сундукова Алла Чарльзовна  



Веремейко Юрий Анатольевич, директор УП «Делойт 

Лигал» 

Царев Павел Валерьевич, директор ООО «Бейкер 

Тилли Бел» / Ассоциация налогоплательщиков 

Четверикова Евгения Юрьевна, руководитель 

налоговой и юридической практики PwC Belarus 

15.50 – 16.00 Закрытие конференции 

Подведение итогов конференции 

Звороно Наталья Филипповна, юрист, Ассоциация 

налогоплательщиков  

 

 


