
Комитет по налоговой политике 

 

Информация о деятельности Комитета РСПП по налоговой политике за 2020 год 

 

 

 

Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Итоговые документы 

Комитета/Комиссии 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по 

инициативе Комитета/ 

Комиссии: круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д. 

Заседания Комитета РСПП по налоговой политике на 25 ноября 2020 года – 6:   



Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Итоговые документы 

Комитета/Комиссии 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по 

инициативе Комитета/ 

Комиссии: круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д. 

21.01.2020 - рабочее 

заседание Комитета РСПП 

по налоговой политике 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2020 – совместное 

заседание Комитета по 

налоговой политике, 

Комиссии РСПП по 

горнопромышленному 

комплексу, Комиссии 

РСПП по производству и 

рынку минеральных 

удобрений, Комиссии 

РСПП по химической 

промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение формулировок 

в СЗПК в части тарифов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные источники 

бюджетных поступлений в 

части налогообложения 

налогом на добычу 

полезных ископаемых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка замечаний и 

предложений к 

законопроекту «О защите и 

поощрении 

капиталовложений и 

развитии инвестиционной 

деятельности в РФ» 

 

 

 

Подготовка замечаний и 

предложений к письму 

Министерства финансов 

РФ «О дополнительных 

источниках дохода 

федерального бюджета» 

 

Направление писем 

Председателю 

Правительства РФ, в 

Минфин России по 

вопросам налогообложения 

движимого и недвижимого 

имущества 

 

 

 

 

 

 

Письмо в ФНС России по 

проблеме блокировки 

Проект ФЗ "О защите и 

поощрении 

капиталовложений и 

развитии инвестиционной 

деятельности в РФ. 

 

Проект ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации (в 

части совершенствования 

налогового контроля за 

ценами и порядка 

заключения соглашения о 

ценообразовании для целей 

налогообложения) 

 

План мероприятий 

(«дорожная карта») 

реализации механизма 

управления системными 

изменениями нормативно- 

правового регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

«Трансформация делового 

климата» (ТДК) 

«Сокращение временных и 

финансовых затрат 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

1) Проведение встречи 

13.03.2020 с руководителем 

ФНС по вопросам 

взаимодействия с РСПП в 

части вопросов 

движимого/недвижимого 

имущества, 

функционирования рабочей 

группы по крупнейшим 

налогоплательщикам, 

вопросы приостановки 

операций по счетам. 

2) Участие в совещании по 

налоговому маневру в ИТ-

секторе 10 июля 2020 г. 

3) Участие в III 

Международной 

конференции –практикуме 

«Налоговые   преступления: 

вопросы правоприменения» 

30 сентября 2020 г. 

4) Участие в заседании 

Экономического комитета 

при Рабочей группе по 

содействию реализации 

новых инвестиционных 

проектов 20.10.2020. По 

результатам направлены 

письма в Министерство 

экономического развития, 

Министерство финансов, 

Министерство 



Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Итоговые документы 

Комитета/Комиссии 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по 

инициативе Комитета/ 

Комиссии: круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д. 

Информация о деятельности Комитета РСПП по налоговой политике в рамках Общественного совета при Минфине России 

Заочное заседание 

общественного совета 

при Министерстве 

финансов Российской 

Федерации 

1) Рассмотрение отчета о 

выполнении в 2019 году 

мероприятий Плана 

противодействия коррупции 

Министерства финансов 

Российской 

Федерации на 2018-2020 

годы 

2) Рассмотрение проекта 

Отчета о ходе реализации 

публичной декларации 

целей и задач Минфина 

России за 2019 год 

3) Рассмотрение проекта 

Плана деятельности 

Министерства финансов 

Российской Федерации на 

2020-2025 гг. 

4) Рассмотрение приказа 

Минфина России о 

внесении изменений в 

положение об 

Общественном совете при 

Минфине России (ОС) 

5) Рассмотрение проекта 

федерального закона «О 

1) Подготовка 

комментариев по 

выносимым на 

рассмотрение 

законопроектам, проектам 

Постановлений 

Правительства РФ, 

проектам ведомственных 

актов и отчетов Минфина 

России 

1) Отчет о выполнении в 

2019 году мероприятий 

Плана 

противодействия коррупции 

Министерства финансов 

Российской 

Федерации на 2018-2020 

годы  

2) Проект Отчета о ходе 

реализации публичной 

декларации целей и задач 

Минфина России за 2019 

год 

3) Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации в 

части налогообложения 

доходов физических лиц, 

превышающих 5 миллионов 

рублей за налоговый 

период» 

4) Проект федерального 

закона № «О внесении 

изменений в 

 



Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Итоговые документы 

Комитета/Комиссии 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по 

инициативе Комитета/ 

Комиссии: круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д. 

внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в 

части налогообложения 

доходов физических лиц, 

превышающих 5 миллионов 

рублей за налоговый 

период» 

6) Экспертиза проекта 

федерального закона № «О 

внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации». 

7) Экспертиза проекта 

федерального закона «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального 

закона «О минимальном 

размере оплаты труда» 

8) Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации». 

5) Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О прожиточном 

минимуме в Российской 

Федерации» и статью 1 

Федерального закона «О 

минимальном размере 

оплаты труда» 



Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Итоговые документы 

Комитета/Комиссии 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по 

инициативе Комитета/ 

Комиссии: круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д. 

проекта постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в 

государственную 

программу Российской 

Федерации “Развитие 

федеративных отношений и 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

региональными и 

муниципальными 

финансами”». 

8) Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

отчета по итогам 

рассмотрения информации 

о результатах работы 

Минфина России с 

обращениями и запросами 

информации граждан. 

9) Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

проекта постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 



Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Итоговые документы 

Комитета/Комиссии 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по 

инициативе Комитета/ 

Комиссии: круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д. 

изменений в 

государственную 

программу Российской 

Федерации “Управление 

государственными 

финансами и регулирование 

финансовых рынков”». 

10) Заочное рассмотрение 

доклада «О реализации в 

2020 году в Министерстве 

финансов Российской 

Федерации комплекса 

мероприятий по 

обеспечению соблюдения 

федеральными 

государственными 

гражданскими служащими 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

руководителями 

территориальных органов 

подведомственных 

федеральных служб, 

федерального агентства и 

работниками 

подведомственных 

организаций требований о 



Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Итоговые документы 

Комитета/Комиссии 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по 

инициативе Комитета/ 

Комиссии: круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д. 

предотвращении и (или) 

урегулировании конфликта 

интересов» 

 
 

 

Информация о деятельности Комитета РСПП по налоговой политике в 2020 году в реализации механизма управления системными 

изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» 

Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в том 

числе с личным участием 

председателя), дата 

проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые 

по рассматриваемым 

вопросам, в том числе 

информация о 

подготовленных 

обращениях в органы 

власти (тема обращения и 

предложения), реакция 

органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Ключевые мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д.) 

05.02.2020 – очередное 

заседание экспертной 

группы по направлению 

«Налоговое 

администрирование и 

фискальная нагрузка» плана 

1) Предложения по новым 

инициативам по 

направлению «Налоговое 

администрирование и 

фискальная нагрузка» в 

рамках плана мероприятий 

«Трансформация делового 

1) Учет предложений 

бизнеса по систематизации, 

сокращению количества и 

актуализации обязательных 

требований в сфере контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства о налогах 

1) Налоговый кодекс РФ; 

2) Постановление 

Правительства РФ №908 от 

31.12.2004 

1) Участие в рабочих 

заседаниях механизма 

«Трансформация делового 

климата» 

 



Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в том 

числе с личным участием 

председателя), дата 

проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые 

по рассматриваемым 

вопросам, в том числе 

информация о 

подготовленных 

обращениях в органы 

власти (тема обращения и 

предложения), реакция 

органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Ключевые мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д.) 

мероприятий 

«Трансформация делового 

климата» 

климата» и сборах и их включение в 

«дорожную карту» 

механизма «Трансформация 

делового климата»; 

2) Подготовка предложений 

по систематизации, 

сокращению количества и 

актуализации обязательных 

требований в сфере контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства о налогах 

и сборах. 

04.03.2020 – очередное 

заседание экспертной 

группы по направлению 

«Налоговое 

администрирование и 

фискальная нагрузка» плана 

мероприятий 

«Трансформация делового 

климата» 

1) Предложения в 

очередной пакет Плана 

мероприятий 

«Трансформация делового 

климата». 

3) Снижение излишней 

административной нагрузки 

на экспортера путем 

внесения изменений в 

налоговое законодательство 

4) Предложения по 

перечислению 

акционерными обществами 

дивидендов тем акционерам 

– физическим лицам, в 

отношении которых в 

реестре отсутствуют 

отдельные реквизиты, 

необходимые для 

3) Налоговый кодекс РФ; 

 

2) Участие в рабочих 

заседаниях механизма 

«Трансформация делового 

климата» 



Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в том 

числе с личным участием 

председателя), дата 

проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые 

по рассматриваемым 

вопросам, в том числе 

информация о 

подготовленных 

обращениях в органы 

власти (тема обращения и 

предложения), реакция 

органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Ключевые мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д.) 

исполнения публично-

правовых обязанностей 

эмитента как налогового 

агента при выплате 

дивидендов 

16.07.2020 – заочное 

заседание экспертной 

группы 

 Подготовлен доклад в 

Правительство касательно 

оценки эффективности 

налоговых льгот.  

  

 


