Основные мероприятия Комитета по налоговой политике РСПП
5 декабря 2012 г. – встреча Председателя Комитета Лисина В.С. в Минфине с
Шаталовым С.Д. по обсуждению заполнения формы уведомления.
23 ноября 2012 г. - участие в Методологическом совете по бухгалтерскому и
налоговому учету при Наблюдательном совете НП «Совет рынка» по
трансфертному ценообразованию.
22 ноября 2012 г. – участие Комитета в конференции «ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЭК РОССИИ: практика применения антимонопольного
и налогового законодательства»
16 ноября 2012 г. – встреча в Минфине по обсуждению структурированных
вопросов порядка заполнения уведомления по контролируемым сделкам.
12 ноября 2012 г. - всероссийский форум «Энергоэффективная Россия —
2012», организаторами которого выступают «Национальный союз
энергосбережения»
и комитет
по энергетической
политике
и энергоэффективности РСПП при участии Комитета по налоговой политике
9 ноября 2012 г. – встреча членов Комитета в ФНС по обсуждению формы
уведомления по контролируемым сделкам.
15 октября 2012 г. – встреча в ФНС с представителями НЛМК по
обсуждению структурированных вопросов порядка заполнения уведомления
по контролируемым сделкам.
10 октября 2012 г. – участие членов Комитета в заседании Правления,
подготовлено Постановление Бюро Правления о «О ходе реализации
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
принципов
определения
цен
для
целей
налогообложения» и структурированные вопросы для ФНС по форме
уведомления.
4 октября 2012 г. – совместное заседание членов Комитета и компании 1С по
трансфертному ценообразованию.
25 сентября 2012 г. состоялось заседание Комитета по обсуждению приказа
ФНС РФ по форме уведомления.

19 сентября 2012 г. – встреча Комитета с налоговым Комитетом ТПП,
группа управления налоговыми
рисками в области трансфертного
ценообразования.
18 сентября 2012 г. – встреча членов Комитета в SAP по вопросам
трансфертного ценообразования.
11 сентября 2012 г. состоялось совещание членов Комитета по вопросу
трансфертного ценообразования у зам.министра Минэкономразвития РФ
Белякова С.Ю.
15 мая 2012 г. – заседание Комитета по налоговой политике по
трансфертному ценообразованию.
26 апреля 2012 г. – участие членов Комитета в семинаре Корпорации
«Чермет» «Практика управления
производственной экономикой и
финансами в компаниях, на горнорудных и металлургических предприятиях.
18 апреля 2012 г. – заседание Комитета по обсуждению законов 227-ФЗ и
321-ФЗ.
6 апреля 2012 г. – встреча в ФНС тема: определение порога контролируемых
сделок в консолидированной группе налогоплательщиков.
23 марта 2012 г. – участие членов Комитета в заседании Российской части
рабочей группы по инвестициям и модернизации экономики РоссийскоФранцузского совета по экономическим, финансовым, промышленным и
торговым вопросам (СЕФИК) в Минэкономразвития.
В феврале 2012 г. Комитет подготовил замечания и предложения к таблице
поправок по закону 227-ФЗ подготовленной Минфином РФ.
В период январь-март 2012 г. Заместитель Председателя Комитета
Тихоновский А.В. принимал участие в заседаниях рабочей группы Минфина
РФ по подготовке поправок и замечаний к законам 227-ФЗ и 321-ФЗ.
6 марта 2012 г. – заседание Комитета, посвященное законам 227-ФЗ
(трансфертное ценообразование и 321-ФЗ (консолидированная группа
налогоплательщиков).
Март 2012 г. – совещание членов Комитета с ФНС по вопросу попарного и
веерного суммирования при определении порога контролируемых сделок.

8 февраля 2012 г. – специальная секция организованная Комитетом по
трансфертному ценообразованию с участием представителей компании
NERA (National Economic Research Associates, Inc) и Бюро Ван Дейк.
3 февраля 2012 г. – совместно с Подкомитетом по налогообложению в
нефтегазовом комплексе РСПП проведение заседание по закону 227-ФЗ.
1 февраля 2012 г. – участие Комитета в конференции по трансфертному
ценообразованию в Финансовой академии.
Январь 2012 г. – подготовка к проведению налоговой конференции в рамках
Недели российского бизнеса.
Кроме того, было проведено большое количество совещаний с другими
секторами рынка, в том числе банками и страховыми компаниями по
проблемам трансфертного ценообразования, подготовлены официальные
запросы в правительственные и другие органы.
Установлены прямые отношения с ценовыми мировыми агентствами Бюро
Ван Дейк, Аргус, международными компаниями специализирующимися по
трансфертному ценообразованию в мире NERA (США), ТРА (Transfer pricing
association) Голландия.

