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ИНФОРМАЦИЯ 

 

В соответствии с планом мероприятий Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2018 

года Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации проводит семинар-совещание "Налоговые льготы и преференции: 

их влияние на доходы бюджетов субъектов Российской Федерации". 

К участию в семинаре-совещании приглашены члены Совета 

Федерации, 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. 

На семинаре-совещании предлагается обсудить следующие вопросы:  

 анализ проекта методики оценки эффективности налоговых льгот, 

разработанного  Минфином России; 

 практика администрирования налоговыми органами льгот по 

налогам и сборам; 

 оценка налоговых расходов (выпадающих доходов в связи с 

предоставлением льгот) региональных и местных бюджетов; 

 опыт субъектов Российской Федерации по оценке эффективности 

налоговых льгот, применяемых на их территории; 

 предложения по совершенствованию законодательства о налогах и 

сборах в части предоставления налоговых льгот и преференций. 

Будут подведены итоги анкетирования, которое в период с 20 февраля 

по 12 марта 2018 года проводится среди субъектов Российской Федерации по 

вопросам оценки налоговых расходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации и разработки рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в части предоставления налоговых 

льгот. По завершении семинара-совещания планируется принять 

рекомендации, которые будут направлены в Государственную Думу и 

Правительство Российской Федерации. 
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Время проведения семинара-совещания - 22 марта 2018 года  с 15.00 до 

17.00 (начало регистрации – 14.00). 

Место проведения – г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 51, корп. 1 

(здание Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации), 10 этаж, ауд. 1006 (зал заседаний ученых советов).  

Информацию о семинаре-совещании можно найти в разделе 

"Мероприятия" на странице комитета на Интернет-сайте Совета Федерации: 

http://council.gov.ru. 

Заявки на выступление и участие в семинаре-совещании принимаются 

в электронном виде до 19 марта 2018 года - е-mail:. 

KVKojuhova@senat.gov.ru. 

Контактные телефоны:  

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

8(495) 697-77-87 (факс) – Федулов Алексей Геннадьевич, 

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