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№

« 25 »

2-Р

апреля

2012 года

Решение
1. Создать при Экспертном совете ТПП России по совершенствованию
налогового законодательства и правоприменительной практики Рабочую
группу по управлению налоговыми рисками.
2. Определить в качестве основных задач Рабочей группы:
- публичное рассмотрение и обсуждение спорных вопросов налогового
законодательства и позиций фискальных органов, влекущих налоговые риски
для российского и иностранного бизнеса;
- выработка законодательных предложений по преодолению таких
налоговых рисков и их законной минимизации;
- рассмотрение особенностей управления налоговыми рисками в
особых экономических зонах; при осуществлении инвестиционной, торговой
и др. деятельности, а также при применении специальных налоговых
режимов;
- выработка подходов к минимизации налоговых рисков бизнеса при
проведении налоговых проверок;
- изучение зарубежного налогового законодательства и налоговой
практики минимизации налоговых рисков;
- обобщение и анализ российской правоприменительной практики по
вопросам оптимизации налогообложения;
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- подготовка для рассмотрения на заседаниях Совета предложений по
совершенствованию

налогового

законодательства,

направленных

на

минимизацию налоговых рисков бизнеса, устранения неточностей, коллизий
и оснований для двоякого прочтения норм Кодекса;
- взаимодействие с органами государственной власти, научными
организациями

территориальными

ТПП,

членскими

организациями

ТПП России по вопросам по вопросам выработки единых подходов к
управлению налоговыми рисками;
- проведение бесплатных семинаров для членов ТПП России по
вопросам управления налоговыми рисками.
3. Утвердить состав Рабочей группы:
Гагарин
Павел Александрович

- Руководитель Рабочей группы, Председатель
Экспертного

совета

при

Комиссии

Мосгордумы по законодательству
Бобкова
Яна Валерьевна

- Старший менеджер Департамента налоговой
политики и методологии налогообложения
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Гончаренко
Любовь Ивановна

- Проректор по учебной работе - Заведующая
кафедрой

«Налоги

и

налогообложение»

Финансовой академии при Правительстве РФ
Данилов-Данильян
Антон Викторович

- Председатель Комитета ТПП России по
инвестиционной политике
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Злыгостев
Николай Николаевич
Иванов
Леонид Юрьевич
Иванова Наталья
Владимировна

- Начальник

управления

налогообложения

X5 Retail
- Начальник

службы

внутреннего

аудита

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
- Заместитель

начальника

бухгалтерского

и

Управления

налогового

учета

ОАО «МКХ ЕвроХим»
Ильинова
Татьяна Алексеевна
Илюшникова
Татьяна Александровна

- Руководитель

аудиторско-правового

департамента АКГ «Градиент Альфа»
- Заместитель

директора

Департамента

инвестиционной политики и развития частногосударственного

партнерства

Минэкономразвития России
Максимова

- Директор по развитию ООО «МаркПриор»

Ольга Викторовна

Мяченков

- Генеральный директор ИК «Диалар Инвест»

Денис Вячеславович
Орлов
Олег Иванович

- Директор Юридической службы ОАО
«АВТОВАЗ»
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Смышляева

- Налоговый эксперт

Светлана Викторовна
Тищенко
Светлана Вячеславовна
Ткаченко
Вадим Валерьевич

- Директор по стратегическому развитию ОАО
«Градиент Альфа Инвестментс»
- Заместитель

генерального

директора

по

правовым вопросам ООО «АУДИТ. Финансы.
Консалтинг»

Туревский
Игорь Львович
Фадеев
Дмитрий Евгеньевич

- Главный

специалист

Фонда

прямых

инвестиций Банка «Уралсиб»
- Заместитель

директора

Юридического

департамента ТПП России

4. Утвердить План работы на 2012 год (Приложение 1).

Вице-президент ТПП России,
Председатель Экспертного совета

В.В.Чубаров

Приложение 1
План Рабочей группы по управлению налоговыми рисками
на первое полугодие 2012 года
№
п\п
1.

2.

Дата

Тема заседания

Основные вопросы

Первая
декада
июня

Налоговые риски
инвесторов и резидентов
ОЭЗ

- налоговые риски инвесторов и резидентов особых экономических зон;
- нормы налогового законодательства, которые нужно скорректировать в целях
стимулирования инвестиционной деятельности и снятия указанных рисков;
- особенности налогообложения и управления налоговыми рисками в особых
экономических зонах;
- налогообложение иностранных представительств;
- судебная практика по вопросам налогообложения инвестиционной деятельности

Первая
декада
октября

Налоговые риски бизнеса - как минимизировать налоговые риски предприятий при проведении налоговых
при проведении
проверок;
налоговых проверок
- особенности проведения камеральных и выездных налоговых проверок;
- последние изменения законодательства в части проведения налоговых проверок;
- особенности проведения и оформления результатов камеральных и выездных
проверок;
- порядок истребования документов и обжалование решений налогового органа;
- приостановление операций по счету и иные обеспечительные меры

