
 
 

Налоговый форум 

«Фискальная нагрузка на российскую экономику: налоговая и неналоговые 
составляющие» 

21 марта 2016 г. 
 
Пленарная часть 10:00–13:00 

Александр Николаевич Шохин, Президент РСПП. Вступительное слово. 

Владимир Сергеевич Лисин, Председатель Комитета РСПП по налоговой политике, 

Председатель совета директоров ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат»(Основной модератор). 

1. Аналитическая оценка налоговой нагрузки в российской экономике.  

Николаев Игорь Алексеевич – профессор Высшей школы экономики, Директор Института 

стратегического анализа ООО «ФБК».(20  минут) 

2. Реализация законодательства о добровольном декларировании физическими лицами 

имущества и счетов в банках («амнистия капиталов»). 

Макаров Андрей Михайлович – Председатель Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.(20 минут) 

3. Фискальная нагрузка в Основных направлениях налоговой политики на 2017 год и на 2018-

2019 годы. 

Трунин Илья Вячеславович – Заместитель Министра Финансов Российской Федерации.  

.(20 минут) 

4. Уровень фискальной нагрузки и благоприятный деловой климат в регионах, возможности  

для диалога бизнеса и власти.  

Воскресенский Станислав Сергеевич – Заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации. (15 минут) 

5. Фискальная нагрузка. Тенденции развития налогового администрирования 

Сатин Дмитрий Станиславович – Заместитель руководителя Федеральной налоговой 

службы(15 минут) 

6. Рост тарифов естественных монополий  и конкурентоспособность российского бизнеса.  

Голомолзин Анатолий Николаевич – Заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы.(15 минут) 

7. Взносы во внебюджетные фонды и тенденции развития системы социального страхования.  

Комитет  

по налоговой 

политике 

 



Кигим Андрей Степанович – Председатель Фонда социального страхования Российской 

Федерации.(15 минут) 

8. Оценка фискальной нагрузки в международном опыте. 

Лазорина Екатерина Владимировна – Партнер, руководитель налоговой и юридической 

практики ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование».(10 минут) 

9. Фискальная нагрузка на российскую нефтяную отрасль в условиях падения мировых цен 

на нефть и налогового манёвра 

Федотов Геннадий Станиславович – Вице-президент по экономике и планированию 

ПАО «ЛУКОЙЛ».(10 минут) 

10. Влияние фискальной  нагрузки на привлекательность инвестиций на примере 

металлургической отрасли.  

Федоришин Григорий Витальевич-Вице-президент по финансам ПАО»НЛМК»(10 минут) 

11. Конкурентность налоговой системы как условие экономического успеха России.  

Орлов Михаил Юрьевич – Председатель Экспертного совета Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, партнер «КПМГ 

России и СНГ». (10 минут) 

12. Необходимость реформирования системы социального страхования и сохранение 

стабильности  фискальной нагрузки на примере авиаперевозчиков. 

Филева Наталия Валерьевна – Председатель комиссии по транспорту и транспортной 

инфраструктуре РСПП, Председатель Совета Директоров ЗАО «Группа компаний С7». 

(10 минут) 

13. Будущее акцизной политики и меры, необходимые для сохранения наполняемости 

бюджета.(10 минут) 

Минаков Алексей Анатольевич – Директор по развитию стратегии ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика».(10 минут) 

 

Сессионная часть 14:00 – 15:30 

«План действий по BEPS и его реализация» 

Модератор: Акчурина Галина Маратовна – Партнер, Директор департамента налоговых 

споров компании ООО ФБК. 

14:00 – 14:20 – Действия зарубежных стран в рамках плана по борьбе с размыванием 

налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS), которые могут 

затронуть российский бизнес в 2016 г.  

Владимир Cтарков – Вице Президент Компании NERA. 

Текущее состояние воплощения плана BEPS в различных странах. Типичные требования к 

раскрытию информации в рамках BEPS. Рекомендуемые действия холдинговых компаний.  



14:30 – 14:50 

Мария Григорьева – Консультант компании TransferPricingAssociatesBV. 

Составляющие плана BEPS. Влияние BEPS на бизнес. Глобальная карта по применению плана 

BEPS. Как подготовить компанию к плану BEPS. Практические рекомендации  

14:50 – 15:00 

Сергей Яковлев – заместитель генерального директора "Интерфакса" Взгляд на BEPS с точки 

зрения раскрытия цепочки взаимосвязей компаний и лиц. Статистика на сегодня. Перспективы 

на будущее 

15:00 – 15:20 – Трансфертное ценообразование в контексте Плана BEPS.  

Ирина Быховская - Партнер, Отдел налогообложения и юридических услуг, группа 

корпоративного налогообложения, компании «EY». 

BEPSв правоприменительной практике России  

Евгения Ветер – Партнер, руководитель практики услуг в области трансфертного 

ценообразования в СНГ компании «EY». 

Обзор основных положений Плана BEPS, связанных с ТЦО. Риски. Влияние изменений на 

российский бизнес и рекомендуемые действия. 

 

Генеральные партнеры конференции 

 

 


