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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Налоговая система
Сбалансированная налоговая политика, то
есть равномерное распределение налогового
бремени и бюджетных средств, способствует
стабильности экономической конъюнктуры и
повышению уровня жизни населения.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

13 публикаций

21 сессия

159 человек

42 штук

Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
ИССЛЕДОВАНИЕ

22.02.2019

Профицит лёг на счета
Эксперты Аналитического Кредитного Рейтингового
Агентства (АКРА) подвели итоги исполнения бюджетов
российских регионов в 2018 году.

Бюджетное планирование

Налоговая система

Регионы России

Читать подробнее
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ИССЛЕДОВАНИЕ

27.12.2018

Ключевые налоговые изменения 2019.
Налоговые итоги 2018
В отчете KPMG представлен обзор ключевых изменений,
которые произошли в налоговом законодательстве России
в 2018 г., а также рассмотрены перемены, которые ожидаются
в 2019 году.

Бюджетное планирование

Инвестиционный климат

Налоговая система
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

02.11.2018

Завершение налогового маневра. Эпизод I
– демпфер
В исследовании VYGON Consulting проанализировано влияние
закрытия налогового маневра в российской нефтяной отрасли
на
выгоды
основных
участников
нефтяного
рынка
(государство, компании, потребителей), состояние сферы
нефтепереработки, а также на достижение целей налогового
маневрирования.

Налоговая система

Нефть и газ

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ – 2018

Завершение налогового маневра в нефтеперерабатывающей
отрасли
4 Октября 2018

16:00—17:15

Модератор
Денис Борисов
Директор, Московский нефтегазовый центр, EY

Ключевые выводы
Налоговый маневр
повышает адресность мер
поддержки и увеличивает
доходы бюджета

При завершении налогового маневра Минфин
руководствовался тремя стратегическими целями: уйти от
скрытого субсидирования нефтеперерабатывающих
заводов, отказаться от неэффективного механизма
предоставления льгот по экспортной пошлине и получить
дополнительные доходы бюджета <…> Раньше мы через
инструмент экспортных пошлин распространяли их на всех
— и на экспортеров, и на тех, кто поставлял на внутренний
рынок. В рамках налогового маневра <…> мы помогаем тем,
кто поставляет нефтепродукты на внутренний рынок, кто
вместе с государством разделяет свои социальные
обязательства по поддержанию цен на внутреннем рынке —
Сазанов Алексей, Директор департамента налоговой и
таможенной политики, Министерство финансов
Российской Федерации.
Завершение налогового маневра, конечно, решило свои две
задачи — оно убирает с рынка недобросовестных
производителей, убирает <…> мелких, неглубоких
производителей — как прилипал на фоне разницы пошлин
нефтяных — Мазуров Дмитрий, Президент, АО «Новый
поток».

Налоговый маневр не
нарушает принципы рынка

© Фонд Росконгресс

Налоговым маневром мы не вмешиваемся в рыночные
принципы. Мы лишь используем те инструменты, которые у
нас есть, для того, чтобы сформировать баланс. А этот
баланс очень сложный. Нужно было обеспечить, чтобы у
добычи был нейтральный эффект, чтобы
системообразующие нефтеперерабатывающие заводы
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получили компенсацию, равную той, что они получали в
виде разницы таможенных пошлин. Это было сделано. Для
того, чтобы минимизировать риски, правительством
принято решение о том, что налоговый маневр реализуется
до 2024 года. С одной стороны, создается возможность для
всех участников процесса адаптироваться к меняющимся
условиям, с другой стороны, дается ориентир на
долгосрочную перспективу — Рубцов Антон, Директор
департамента переработки нефти и газа, Министерство
энергетики Российской Федерации.

Читать итоги дискуссии полностью

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ – 2017

Инвестиционная привлекательность нефтяной отрасли.
Новая система налогообложения
5 Октября 2017

14:00—15:15

Модератор
Павел Сорокин
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Ключевые выводы
Налоговая политика
должна учитывать роль
нефтедобычи как драйвера
роста российской
экономики

Мы добываем при всех наших ограничениях, которые у нас
есть, в том числе связанных с договоренностью с ОПЕК, в
прошлом году и в этом добудем порядка 547 млн тонн
нефти. <…> Порядка 180 млн тонн нефти, которую мы
сегодня добываем, это, так сказать, льготная нефть —
Текслер Алексей, Первый заместитель Министра
энергетики Российской Федерации.
Отказываться от такого драйвера роста, как ТЭК, для того,
чтобы перейти на другую экономику,
диверсифицированную экономику, просто нет
возможностей — Комарова Наталья, Губернатор ХантыМансийского автономного округа — Югры.
Надо снижать участие нефтегазовых доходов в общих
доходах бюджета, но не за счет того, чтобы как-то
зажимать нефтяную отрасль, а за счет того, чтобы
развивать другие сферы нашей экономики <…> Пусть другие
высокотехнологичные отрасли, цифровые отрасли растут
гораздо быстрее, и таким образом у нас будет
диверсифицироваться экономика — Текслер Алексей,
Первый заместитель Министра энергетики Российской
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Федерации.
Мы нацелены на то <…> чтобы государство спокойно,
выполняя все обязательства перед гражданами <…> и
одновременно развивало экономику в целом, новые
отрасли экономики. Для этого нужна устойчивая база —
Комарова Наталья, Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры.
Налоговая система должна
стимулировать
привлечение инвестиций в
нефтяную отрасль

Бюджет, собственно, принял основной удар от изменения
конъюнктуры, и, таким образом, налоговая система
достаточно адаптивна для того, чтобы поддерживать
бизнес, нашу ключевую для страны, для экономики
нефтедобывающую отрасль на плаву <…> Налоговая система
гибкая и восприимчивая к тем проблемам, которые сегодня
есть в отрасли — Текслер Алексей, Первый заместитель
Министра энергетики Российской Федерации.
Если мы хотим повышать инвестиционную
привлекательность, и, чтобы компании не просто
увеличивали объемы бурения, а инвестировали в
технологии — в новые и в цифровые, — повышали
эффективность <…> нужно создать стабильные условия как
с помощью налоговой системы, таки несколько изменив,
собственно, отношение к налоговой политике — Выгон
Григорий, Управляющий директор, VYGON Consulting.
Если мы говорим об инвестиционной привлекательности,
то самое важное — это стабильность налоговой системы,
финансовой системы. <…> Чем яснее наши компании будут
видеть перспективы и понимать, в каких условиях они
работают, тем понятнее для них будет принятие тех или
иных инвестиционных решений. <…> Налоговая система, с
одной стороны, должна давать необходимые стимулы и
быть прогнозируемой на перспективу — Текслер Алексей,
Первый заместитель Министра энергетики Российской
Федерации.

Читать итоги дискуссии полностью

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

Модернизация налогового администрирования как фактор
инвестиционной привлекательности Дальнего Востока
11 Сентября 2018

15:00—16:30

Модератор
Алексей Репик
Председатель Российско-Японского делового совета,
президент Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», председатель совета директоров Группы
компаний «Р-Фарм»
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Ключевые выводы
Идет активная
цифровизация налогового
администрирования в
России

Мы гордимся тем, что почти все элементы Налогового
кодекса формализованы. И взаимодействие с налоговой
службой <…> можно построить путем бесконтактного
способа общения, <…> личный кабинет физического лица, <…
> юридического лица, индивидуального предпринимателя —
Мишустин Михаил, Руководитель, Федеральная налоговая
служба (ФНС России).
На сегодняшний момент ФНС — это, наверное, самый
технологически продвинутый орган государственной
власти — Репик Алексей, Президент, Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия»;
председатель совета директоров, Группа компаний «РФарм».

Применяется
рискоориентированный
подход, количество
проверок снижается

Основным критерием, почему налоговая служба выходит на
выездную проверку, является налоговая нагрузка ниже
среднеотраслевой. <…> Проверок мало, на сегодня мы
проверяем четыре налогоплательщика из тысячи, а
субъекты малого предпринимательства вообще
практически не проверяем — Мишустин Михаил,
Руководитель, Федеральная налоговая служба (ФНС
России).

Правильное налоговое
администрирование
стимулирует развитие
бизнеса

Налоговое администрирование и налоговая система в
целом — это огромная возможность стимулировать
предприятия и экономику. <…> Цифра помогает устранить
несправедливость и исключить случаи, что одно
предприятие в отрасли <…> несет налоговую нагрузку 20%,
а другое — 3%. <…> Необходимость выравнивания нагрузки
— это ключевой фактор — Репик Алексей, Президент,
Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; председатель совета директоров, Группа
компаний «Р-Фарм».
Третий год Приморский край выполняет собственный план
по собственным налоговым и неналоговым доходам с
ростом к <…> предыдущему году порядка 14% по краевому
бюджету. <…> Во многом это заслуга тех режимов, которые
действуют на территории края, и качественного
администрирования налоговой службы — Казанцева
Татьяна, Вице-губернатор Приморского края..
Я надеюсь, что вы не сильно будете замечать налоговую
службу, в случае, если не будет схем агрессивного
планирования — Мишустин Михаил, Руководитель,
Федеральная налоговая служба (ФНС России).

Цифровизация
увеличивает
эффективность налогового
администрирования

© Фонд Росконгресс

По стране меньше 1% tax gap <…> Почему это стало
возможным: единый лицевой счет, все цепочки счетов
фактур, анализ в онлайне <…> Цифровые технологии <…>
позволили стране, не повышая налоги много лет, регулярно
повышать сборы, <…> в течение 5 лет общий сбор налоговых
доходов во все уровни бюджета вырос на 68% в
абсолютных цифрах, если <…> с учетом инфляции, то около
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20% — Мишустин Михаил, Руководитель, Федеральная
налоговая служба (ФНС России).
Сейчас технологичность настолько высокая, в том числе и у
Минфина, и у Федеральной налоговой службы, <…> приходят
именно к тем, кто засветился на этих схемах дробления —
Калинин Александр, Президент, Общероссийская
общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России».
Диджитализированное налоговое администрирование не
только облегчает жизнь бизнесу, но также позволяет, не
прибегая к увеличению или введению новых налогов,
получить налоги от большего числа налогоплательщиков
благодаря тому, что их становится проще выявить, так что
увеличивает эффективность сборов — Троиси Даниэль,
Директор по глобальной налоговой политике, Huawei
Technologies Co Ltd.
Мы <…> полностью перешли на цифру, используем личный
кабинет. <…> Это позволило существенно повысить
эффективность коммуникации с налоговыми органами —
Калицев Алексей, Управляющий директор, «Хендэ Мотор
СНГ».

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты
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Елена Безденежных
Вице-президент по региональной политике и
взаимодействию с органами власти и управления,
Объединенная компания «Русал»

13 цитат

Дмитрий Сатин
Заместитель руководителя, Федеральная налоговая
служба (ФНС России)

3 цитаты

Виктор Вексельберг
Председатель совета директоров, Фонд «Сколково»;
председатель совета директоров, ГК «Ренова»

15 цитат

Андрей Клепач
Главный экономист, Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ»

13 цитат

Амин Хоссейн Рахими
Президент, Высший аудиторский суд Исламской
Республики Иран

1 мероприятие

Михаил Орлов
Партнер, руководитель департамента налогового и
юридического консультирования, КПМГ в России и СНГ;
Председатель экспертного совета Комитета по бюджету
и налогам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

12 цитат

Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
бюджету и налогам

14 цитат
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15 мероприятий

3 мероприятия

22 мероприятия
2 аналитических
материала

21 мероприятие

14 мероприятий

13 мероприятий
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Павел Грачев
Генеральный директор, ПАО «Полюс»

18 цитат
15 мероприятий
1 аналитический
материал

Игорь Лотаков
Управляющий партнер, PwC в России

9 цитат
11 мероприятий
1 аналитический
материал

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Инвестиционный климат

4

10

103

8

76

Дальний Восток
Бюджетное планирование

3

5

38

Денежно-кредитная политика

4

3

15

6

67

Экономическое сотрудничество и
интеграция
Нефть и газ

3

3

22

Инвестпроекты

1

4

43

Контрольно-надзорная
деятельность

2

3

35

Институты развития и механизмы
поддержки

1

3

44

ОЭЗ, ТОРы, ТОСЭРы

1

3

38

Предпринимательство

2

2

25

Финансовый рынок

2

2

10

Банковский бизнес

2

1

Региональное развитие

2

27

Международная торговля

2

26
Смотреть полный список Связанных тем

© Фонд Росконгресс

10/10

www.roscongress.org

