
 
 

Налоговый форум 

«Настройка налоговой системы с целью стимулирования деловой активности, 

роста экономики и инвестиций, создания конкурентных условий для развития 

российских предприятий». 

 13 марта 2017 г. 

 

Генеральные партнеры форума 

 
 

Пленарная часть 10:00–13:00 

 

Александр Николаевич Шохин, Президент РСПП 

Владимир Сергеевич Лисин, Председатель Комитета РСПП по налоговой политике, Председатель 

совета директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

 

1. Ключевые параметры налоговой системы на 2019 год. Динамика фискальной нагрузки. 

Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации. 

2. Налоговая политика в проекте Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 годы и 

ключевые параметры налоговой системы на 2019 год. 

Макаров Андрей Михайлович – Председатель Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

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

диалога бизнеса и власти.  

Воскресенский Станислав Сергеевич – Заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации.  

4. Рост тарифов естественных монополий и конкурентоспособность российского бизнеса, оценка 

тарифной нагрузки на бизнес. 

Голомолзин Анатолий Николаевич – Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 

службы. 

5. Настройка налоговой системы – взгляд российского бизнеса 

Кизимов Андрей Сергеевич – Заместитель Председателя Комитета РСПП по налоговой политике, 

директор налогового департамента ПАО «ГМК «Норильский никель». 

6. Налоговая система РФ глазами немецкого бизнеса. 

Ульф Шнайдер – Российско-Германская внешнеторговая палата, Генеральный директор «Schneider 

Group». 

7. Фискальная нагрузка. Тенденции развития налогового администрирования. 

Егоров Даниил Вячеславович – заместитель руководителя Федеральной налоговой службы. 

8. Арбитражная практика по налогам в контексте налоговой стабильности. 

Лазорина Екатерина Владимировна – Партнер, Руководитель налоговой и юридической практики 

в России и СНГ, ООО «Прайсвотерхаус Куперс Консультирование» 

Комитет  

по налоговой 

политике 
 



9. Влияние BEPS на налоговую нагрузку международных групп. Точка зрения американского 

бизнеса. 

Старков Владимир – Заместитель директора, «НЕРА Экономик Консалтинг». 

10. Новые вызовы для налоговой системы в среднесрочной перспективе. 

Дробышевский Сергей Михайлович — Директор по научной работе Института экономической 

политики им. Е. Т. Гайдара, доктор экономических наук, доцент. 

11. Акцизное регулирование и рост фискальной нагрузки. 

Алексей Кедрин – вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным 

отношениям ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и региона Восточная Европа Carlsberg Group. 


