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2 июня 2015 г. в Госдуме РФ проходили Парламентские слушания
«Основные направления налоговой политики России на 2016 и на плановый
период 2017 и 2018 годов».
По приглашению Комитета по бюджету и налогам в слушаниях
приняли участие Директор Налогового института РосНоу – Д.Н. Сулейманов,
заместитель директора НО «Фонд науки и образования» – Мехова Т.Н.,
профессорско-преподавательский состав и студенты Института. Это стало
традицией, поскольку обсуждение налоговой политики является не только
важным моментом для государства в целом, но и для каждого гражданина
нашей страны, особую значимость – быть в курсе налоговой политики и
налогового администрирования

– имеет для

студентов –

будущих

специалистов экономического профиля в сфере налогообложения и
налогового администрирования.
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Директор Налогового института Российского нового университета, кандидат экономических наук
Заместитель Директора НО «Фонд науки и образования»

Открывая слушания,

Председатель Госдумы РФ С. Нарышкин,

отметил, что серьезное положение экономической ситуации

в стране

обязывает очень взвешенно обсудить те ошибки, которые были допущены в
прошлых периодах по налоговой политике, и что было сделано за
прошедший год.

Так, как и в прошлый раз обсуждалась тема с

налогообложением консолидированной группой налогоплательщиков (КГН),
но по мониторингу налогообложения КГН ситуация остается напряженной:
региональные бюджеты теряют большие средства и Минфин России,
который отвечает за реализацию налоговой политики, должен конкретно
ответить на все вопросы.
Министр Минэкономразвития России Улюкаев А.В. отметил важность
стабильности в налоговой сфере, снижения

налоговой нагрузки на

производителей и малый бизнес, значимость изменений патентной системы,
в том числе для иностранных граждан-мигрантов, а своих пожеланиях –
поднял вопрос о

скорейшем

инициировании обсуждения законопроекта

«О налоговом консультировании в России», поскольку он крайне необходим
для принятия налогоплательщиками взвешенных решений по ведению и
планированию бизнеса, возврата «российских денег» в инвестиции.
О значимости ПСН для регионального и местных бюджетов в своем
выступлении отметил

Губернатор Московской области Воробъев А.Ю.

Введение института налогового консультирования поддержала Председатель
Счетной палаты РФ Голикова Т.А., которая также представила критические
замечания по Основным направлениям налоговой политики, в частности, по
доработке конкретных мер по снижению налоговой задолженности.
Руководитель ФНС России М.В. Мишустин подробно доложил об
исполнении Основных направлений за предыдущий отчетный год, а также
отметил, что все законодательные инициативы ФНС активно поддерживает, в
том числе, расширение перечня налоговой информации компаний,

не

составляющей налоговую тайну. Он также отметил, что ФНС России
полностью поддерживает создание института налоговых консультантов, как

это уже давно сделано во всех развитых странах мира, а также расширение
электронного документооборота. Переход на «настоящий» электронный
документооборот

с

применением

электронной

подписи

между

хозяйствующими субъектами (В2В) позволит повысить прозрачность
экономики и значительно упростить налоговое администрирование.
В обсуждении приняли также участие

представители бизнес-

сообщества, общественных организаций, налогоплательщики, руководители
регионов, критические замечания и пожелания которых, несомненно, найдут
свое место при доработке Основных направлений.
Считаем, что обсуждения Основных направлений налоговой политики
и тех проблем, которые не терпят отлагательств и так важны для российской
экономики

и

каждого

субъекта

налогоплательщика-физического

предпринимательской

лица,

являются

актуальными, перспективными и не оставили

среды

и

своевременными,

безразличными не только

участников слушаний, но и всех, кому небезразлична дальнейшая судьба
России.
Выступает Руководитель ФНС России М.В. Мишустин
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