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ИНФОРМАЦИЯ 

 

В соответствии с планом мероприятий Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2019 

года Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации проводят заседание 

"круглого стола" на тему "Налоговая система Российской Федерации как 

инструмент развития делового климата". 

К участию в заседании "круглого стола" приглашены члены Совета 

Федерации и депутаты Государственной Думы, аудиторы Счетной палаты 

Российской Федерации, представители законодательных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

представители Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Федеральной налоговой службы и других федеральных органов 

исполнительной власти, представители общественных организаций, а также 

научных кругов. 

С 2012 по 2018 год основные параметры налоговой системы Российской 

Федерации были зафиксированы, целью налоговой политики было создание стабильных 

условий для ведения бизнеса и поддержание доходов бюджетной системы Российской 

Федерации в неблагоприятных внешних политических и экономических условиях. 

Проводилась работа по повышению собираемости налогов за счет сокращения теневого 

сектора, внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование и налоговый 

контроль, встраиванию в систему глобального налогообложения и международного 

обмена налоговой информацией. Изменения, вносимые в законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, были направлены на донастройку налоговой системы, 

которая бы способствовала реализации национальных целей развития, поставленных  в  

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

В 2019 году в налоговой системе Российской Федерации произошли серьезные 

изменения (повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость на 2%, отмена 

налога на движимое имущество организаций, введение специального налогового режима 

для самозанятых граждан). Важные задачи были поставлены в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2019 год в 

части налоговой поддержки семей с детьми, компаний, занимающихся строительством 

социальных объектов, медицинских и образовательных организаций. 

 

На заседании "круглого стола" предлагается обсудить следующие вопросы:  

 основные направления "настройки" налоговой системы Российской Федерации 

в ближайшие годы; 

 изменения в налоговом законодательстве, необходимые для реализации задач, 

поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2019 год; 
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 налоговые льготы как налоговые расходы Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 отмена института консолидированных групп налогоплательщиков: последствия 

для бюджетов Российской Федерации; 

 инструменты налогового стимулирования инвестиционной активности (ОЭЗ, 

ТОСЭР, РИП, СПИК) и их роль в социально-экономическом развитии регионов; 

 освобождение от налогообложения движимого имущества: проблемы и 

экономические последствия данного решения; 

 подходы к правовому регулированию неналоговых платежей 

предпринимателей; 

 специальный налоговый режим для самозанятых граждан: первые итоги 

проведения эксперимента, целесообразность его распространения на другие регионы; 

 создание привлекательных условий для российского налогового резидентства; 

 основные направления интеграции систем налогового, таможенного и 

валютного контроля; 

 цифровизация налогового контроля и администрирования – успехи, проблемы, 

перспективы развития. 

 

По итогам проведения заседания "круглого стола" планируется принять 

рекомендации, которые будут направлены в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. 

Время проведения заседания "круглого стола" - 14 марта 2019 года  с 

15.00 до 17.00 (начало регистрации – 14.00). 

Место проведения – г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82 (комплекс 

зданий РАНХиГС при Президенте Российской Федерации), корпус 5, 4 этаж, 

Белый зал. 

Информацию о "круглом столе" можно найти в разделе "Мероприятия" 

на странице комитета на Интернет-сайте Совета Федерации: 

http://council.gov.ru. 

Заявки на выступление и участие в заседании "круглого стола" 

принимаются в электронном виде до 10 марта 2019 года - е-mail: 

AASbezhnev@senat.gov.ru, KVKojuhova@senat.gov.ru. 

 

Контактные телефоны:  

8(495) 697-52-36  – Сбежнев Александр Алексеевич, 

8(495) 690-09-74 – Кожухова Кира Вячеславовна,  

8(495) 629-3043 (факс) – Соколова Марина Львовна.  

http://council.gov.ru/

