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Совместное использование
геномных и биобанков
1 марта 2021 г. ОЭСР опубликовала
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социальными императивами и
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Избегание повышения налогов для
выхода из кризиса COVID-19
ОЭСР проводит регулярные семинары в

как средства выхода из кризиса после

онлайн-формате «Tax Talks».

пандемии COVID-19.

Такие семинары посвящены
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по совершенствованию налоговых
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политик и администрирования.

Так, 2 марта Великобритания объявила

В последнее время центральными

о планах повышения налогов на доход

вопросами Tax Talks становятся меры

крупных компаний с 19% до 25% в 2023

налоговой политики, принимаемые
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лет.

типы таких мер, особенности их

В данном контексте директор Центра

имплементации, фазы принятия

налоговой политики и налогового

ответных мер и т.д.

администрирования ОЭСР Паскаль

На семинаре 4 марта 2021 г. во время

Сэйнт-Аман заявил, что подходящими

сессии вопросов и ответов эксперты

мерами в сложившейся ситуации будут

ОЭСР сделали заявление о

обеспечение экономического роста и

нежелательности увеличения налогов

стимулирование инвестиций, а не
увеличение налогов.
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