
 

 

 
 
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы теории и практики 

налогов и налогового администрирования» 

(октябрьские чтения памяти Л.П. Павловой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 октября 2021 года, 

Москва 

 



ПРОГРАММА 

 

9.40-10.00 Регистрация участников  

Начало работы конференции: 10.00 

 

 

Пленарное заседание 

14 октября 2021 года, 10.00-12.00 

Ул. Верхняя Масловка, дом 15, ауд. 509 

 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZT

My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

Приветственное слово: 

Засько Вадим Николаевич, д.э.н, декан Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа  

Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н, руководитель Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа  

Гончаренко Любовь Ивановна, д.э.н, научный руководитель Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

 

Доклады: 

 

Ильинский Александр Иоильевич, д.э.н., научный руководитель факультета 

МЭО, Финансовый университет 

«Карбоновый комплаенс и двухфакторная модель поведения корпоративных 

налогоплательщиков» 
 

Киреева Елена Федоровна, д.э.н, первый проректор, Белорусский государственный 

экономический университет 

«Налоговая интеграция как основа развития единого рынка Союзного государства». 

  

Малёнкин Алексей Викторович, партнер, практика налоговых и юридических 

услуг компании EY, группа налогового учета и управления налоговыми рисками 

"Роль налогового консультанта в аудите финансовой отчетности" 
 

Мельник Маргарита Викторовна, д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет 

Налоговая политика как элемент экономической политики развития  

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d


Пинская Миляуша Рашитовна, д.э.н., руководитель Центра налоговой политики, 

Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов 

Российской Федерации 

«Налоговые реформы на постсоветском пространстве» 
 

Русакова Ирина Георгиевна, к.э.н., с.н.с., председатель российского отделения 

Международной налоговой Ассоциации, советник компании 

PricewaterhouseCoopers 

«Налоги: история, люди, факты» 
 

 

 

 

Секция 1. Российская налоговая система от создания до современного облика: 

достижения, ошибки, новые вызовы и перспективы исторического развития 

14 октября 2021 года, 12.00-13.30 

Ул. Верхняя Масловка, дом 15, ауд. 509 

 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZT

My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

Модератор: 

Гончаренко Любовь Ивановна, д.э.н., научный руководитель Департамента налогов 

и налогового администрирования, Финансовый университет 
 

Доклады: 
 

 

Алейникова Марина Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет  

«Реализация социальной политики государства через налогообложение» 
 

Башкирова Надежда Николаевна, к.э.н., доцент кафедры государственных и 

муниципальных финансов Высшей школы государственного аудита, МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

«Лицензионные платежи в фокусе налогового контроля» 
 

Гончаренко Любовь Ивановна, д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет 

Гурнак Александр Владимирович, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет 

Адвокатова Алена Станиславовна, к.э.н., магистр Юриспруденции, ст.преп. 

Департамента налогов и налогового администрирования, Финансовый университет 

«Совершенствование инструментов налогового регулирования в целях обеспечения 

реализации задач неоиндустриального развития России» 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d


 

Грундел Лариса Петровна, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет 

«Меры дискреционной фискальной политики в условиях нестабильной экономики: 

международный аспект» 
 

Ермакова Марина Николаевна, к.э.н., доцент Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет 

«Влияние мер налоговой поддержки в условиях пандемии коронавируса на 

финансовое состояние организаций» 
 

Кивико Ирина Валерьевна, Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – министр финансов Республики Крым 

«Основные акценты налоговой политики дотационных регионов России» 
 

Косенкова Юлия Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет 

«Особые экономические зоны как налоговый инструмент пространственного 

развития» 
 

Кришталева Таисия Ивановна, д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет  

«Совершенствование методов анализа рисков и формирование риск-ориентированной 

модели налогового контроля» 
 

Макашина Ольга Владиленовна, д.э.н., профессор Департамента общественных 

финансов, Финансовый университет 

"Косвенные налоги как основной источник пополнения бюджетов: отечественный и 

зарубежный опыт" 
 

Малис Нина Ильинична, к.э.н., профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет 

«Актуальные задачи налоговой политики по реализации национального проекта по 

малому предпринимательству» 
 

Мельникова Надежда Петровна, к.э.н., профессор Департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет 

«Способы исчисления налогов в новых условиях работы налоговых органов: 

соответствие современной практики теоретическим воззрениям» 
 

Мороз Виктор Владимирович, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет 

«Проблемы налогового администрирования при использовании АИС» 
 

Никулкина Инга Владимировна, д.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет, Золотов Егор Юрьевич, 

магистрант 

«Налоговые инструменты поддержки самозанятых в повышении резильентности 

арктических поселений» 
 

 



Пансков Владимир Георгиевич, д.э.н., профессор-исследователь Департамента 

налогов и налогового администрирования  

«О повышении роли амортизации в налоговом регулировании экономики» 
 

Скворцов Олег Владимирович, к.э.н., референт государственной гражданской 

службы Российской Федерации 3 класса, доцент кафедры ИБиМ, Политехнический 

университет (г. Рязань)  

«Занижение налога на прибыль на внереализационные убытки по формальным 

основаниям: причины и решение проблемы» 
 

Тазихина Татьяна Викторовна, к.э.н., профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финансовый университет  

«Модификация методов массовой оценки объектов недвижимости и земельных 

участков в целях налогообложения» 
 

Тихонова Анна Витальевна, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет, доцент кафедры статистики и 

кибернетики, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

«Формирование системы корректирующего экологического налогообложения 

промышленности» 
 

Феоктистова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы», Курский филиал Финансового университета  

«Налоговые риски цифровизации» 
 

 

Секция 2. Налогообложение природопользования: достижения и новые 

направления в налоговом регулировании 

14 октября 2021 года, 13.30-15.00 

Ул. Верхняя Масловка, дом 15, ауд. 509 

 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZT

My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

Модератор: 

Юмаев Михаил Мияссярович, д.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет 

 
 

Доклады: 

 

Водовозов Александр Александрович, заместитель начальника Управления 

юридических лиц ФНС России 

«Последние изменения в практике администрирования налоговыми органами 

природной ренты» 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d


Ежов Сергей Сергеевич, д.э.н., главный экономист Компании ВыгонКонсалтинг 

(VyginConsulting) 

«Циклы налогообложения добычи нефти в России» 
 

Ивановская Жанна Владимировна, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, Финансовый университет 

«Трансграничный углеродный налог в ЕС: вызов для российских компаний» 
 

Понкратов Вадим Витальевич, к.э.н., директор Центра финансовой политики 

Департамента общественных финансов, Финансовый университет 

«Формирование и использование нефтегазовых доходов федерального бюджета 

России в условиях постковидной экономики» 
 

Юмаев Михаил Мияссярович, д.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования, Финансовый университет 

«Ключевые показатели системы налогообложения природопользования» 

 

 

 

Секция 3. Проблемы и перспективы международного налогообложения 

14 октября 2021 года, 16.00-17.30 

Ул. Верхняя Масловка, дом 15, ауд. 509 

 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZT

My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

Модератор: 

Полежарова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет 

 

Доклады: 
 

Брук Борис Яковлевич, советник юридической компании Dentons, член 

Адвокатской палаты Московской области  

«Национальные антиуклонительные правила на защите соглашений об избежании 

двойного налогообложения» 
 

Викулов Кирилл Евгеньевич, к.ю.н., партнер налоговой практики Бейкер и Макензи 

– Си-Ай-Эс, Лимитед  

«Главное о теории злоупотребления правом для налоговых практиков» 
 

Донченко Владислав Олегович, партнер налоговой практики юридической 

компании «Лекс Альянс», эксперт Ассоциации международных налоговых 

консультантов, член Правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров 

«Налоговые споры о фактическом праве на доход в России: актуальная практика» 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyNmI1OWMtZWM1My00OTBiLWFkZWEtOWI3ZmViZTEzZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%22%7d


Кадет Александра Валерьевна, магистр международного налогового права, 

начальник Управления трансфертного ценообразования ФНС России 

«Актуальные вопросы налогообложения в международной сфере: новая 

архитектоника международных налоговых отношений» 
 

Колотовкин Игорь Владимирович, финансовый директор ООО «Рок Флоу 

Динамикс», аспирант Финансового университета (научный руководитель - к.э.н., 

доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового 

университета Л.В. Полежарова) 

«Концепция глобального минимального налога как ответ на новые вызовы в 

налогообложении международных цифровых компаний» 
 

Мандрощенко Ольга Валентиновна, д.э.н., профессор Департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет 

«Налогообложение операций с криптовалютой: проблемы, мировая практика» 
 

Мачехин Виктор Александрович, к.ю.н., доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования, Финансовый университет 

«Фактический получатель дохода: концептуальные проблемы применения 

налоговых соглашений» 
 

Милоголов Николай Сергеевич, к.э.н., ведущий научный сотрудник НИФИ 

Минфина России, руководитель Лаборатории исследований налоговой политики 

Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС 

«Транснациональные налоговые органы для транснациональных корпораций: миф 

или реальность?» 
 

Новицкая Алла Александровна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики 

и международного бизнеса, Финансовый университет 

«Двойное налогообложение как фактор, препятствующий эффективному развитию 

современной международной торговли: противоречия российской 

действительности» 
 

Полежарова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования Финансовый университет 

«Новые теоретико-методологические подходы к моделям налогообложения и 

налогового администрирования ТНК» 
 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 4. Стратегические возможности учетно-статистических и аналитических 

инструментов в цифровой экономике 

14 октября 2021 года, 14.00-16.30 

Ул. Верхняя Масловка, дом 15, ауд. 566 

 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZmU2ZGMzZDktZjg2NS00M2ZhLWFlYmYtMzMzNTg4YWExY2Mz

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

Модераторы: 

 

Никифорова Елена Владимировна, д.э.н., профессор Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет 

Музалёв Сергей Владимирович, к.э.н., доцент, Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

 

Доклады: 

 
 

Басова Мария Михайловна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Нефинансовые показатели отчетности экономических субъектов как аналитический 

инструментарий в цифровой экономике» 
 

Бердникова Лейла Фархадовна, к.э.н., доцент Института финансов, экономики и 

управления, Тольяттинский государственный университет 

«Ресурсный потенциал – основа устойчивого развития современных субъектов 

хозяйствования» 
 

Бариленко Владимир Иванович, д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Расширение комплексности экономического анализа» 
 

Боровицкая Марина Владимировна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет 

«Стратегический управленческий учет в цифровой экономике: возможности и 

перспективы» 
 

Бурцева Ксения Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Применения технологий XBRL в учетно-контрольных целях университетов» 
 

Волков Максим Александрович, старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет 

«Анализ воздействий заинтересованных сторон в контексте формирования стоимости 

предприятия» 
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Гавель Ольга Юрьевна, PhD, к.б.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Прогнозирование эффективности использования цифровых технологий на основе 

теории бизнес-моделей: практический опыт фармакологии» 
 

Герасимова Елена Борисовна, д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Анализ деятельности экономического субъекта и цифровая культура» 
 

Гизатуллина Ольга Михайловна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Интеграция бухгалтерского и статистического учета логистических затрат» 
 

Даньшина Варвара Владимировна, д.э.н., профессор Института финансов, 

экономики и управления, Тольяттинский государственный университет 

«Стратегия развития аналитического инструментария в цифровой экономике» 
 

Догучаева Светлана Магомедовна, к. ф-м., н., доцент Департамента математики, 

Финансовый университет 

«Возможности искусственного интеллекта, учетно-статистических инструментов в 

цифровой экономике» 
 

Земскова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Важные аспекты учетно-аналитических инструментов при выборе направлений 

развития бизнеса экономическими субъектами» 
 

Керимова Чинара Вагифовна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Проблемы формирования учетно-аналитической информации для оперативного 

управления рекламными процессами в организации» 
 

Ларионова Елена Игоревна, д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Анализ динамики показателей, характеризующих инновационную деятельность в 

разрезе основных видов экономической деятельности» 
 

Листопад Екатерина Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет 

«Раскрытие информации о рисках в отчетности и их влияние на оценку результатов 

анализа» 
 

Лихтарова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Содержание и особенности проведения оценки развития экономического субъекта на 

основе стейкхолдерского подхода» 
 

Лялькова Евгения Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Система управленческого учета как информационная основа бизнес-анализа» 
 

 



Мустафаева Сима Раджеддиновна, ассистент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Информационно-аналитическое обеспечение, управление денежными потоками, 

связанными с реализацией проектов изменений бизнеса» 
 

Музалёв Сергей Владимирович, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Проблемы внедрения цифровых технологий в деятельность организации» 
 

Нарбут Виктория Викторовна, доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Статистические инструменты вклада туризма в экономику субъектов России в 

условиях цифровизации» 
 

Никифорова Елена Владимировна, д.э.н., профессор Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет 

«Анализ стратегий и практик передачи собственности в публичных коммерческих 

организациях» 
 

Петров Александр Михайлович, д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Роль государственного аудита в управлении эффективностью национальной 

экономики» 
 

Петрова Ольга Александровна, старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет 

«Ключевые основы ведения бухгалтерского учета в иностранных представительствах 

и филиалах» 
 

Семенюк Юлия Александровна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Трансформация инструментов финансового анализа в цифровой экономике» 
 

Ситникова Оксана Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Проблемы оценивания индекса потребительских цен в цифровой экономике» 
 

Сорокина Вера Викторовна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Аккумулирование и анализ информационных потоков о затратах в системе 

управленческого учета» 
 

Толмачёв Михаил Николаевич, д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Инструментальные средства анализа данных» 
 

Шаховский Роман Анатольевич, старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет 

«Возможности учетно-статистических и аналитических инструментов при 

формировании предпринимательской деятельности» 

 
 



Шерстобитова Анна Анатольевна, к.э.н., доцент Института финансов, экономики 

и управления, Тольяттинский государственный университет 

«Анализ информационно-аналитических инструментов в цифровой экономике» 
 

Шнайдер Виктор Викторович, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Инвестиционный анализ и его аналитические возможности при принятии бизнес 

решений экономическими субъектами в цифровой экономике» 
 

 

 

Секция 5. Перспективы развития и современные возможности налогового учета, 

экономического анализа и моделирования в цифровой экономике 

14 октября 2021 года, 14.00-16.30 

Ул. Верхняя Масловка, дом 15, ауд. 565 

 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZmU2ZGMzZDktZjg2NS00M2ZhLWFlYmYtMzMzNTg4YWExY2Mz

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d  

 

 

Модераторы: 

Никифорова Наталья Александровна, д.э.н., профессор, Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет 

Иззука Татьяна Борисовна, к.э.н., доцент, Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

 

 

Доклады: 
 

Антонова Ольга Витальевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Налоговые обязательства организации в финансовой отчетности» 
 

Архангельская Любовь Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Статистическое моделирование налоговой нагрузки на институциональном уровне 

(методологический аспект)» 
 

Васильчук Ольга Ивановна, д.э.н., заведующий кафедрой «Финансовые рынки и 

технологии», Поволжский государственный университет сервиса 

«Современные возможности контрольных инструментов в цифровой экономике» 
 

Вахрушина Мария Арамовна, д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Стратегический контроллинг налоговых расчетов» 
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Гордова Марина Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, Финансовый университет 

«Возможности Big Data для развития бухгалтерского и управленческого учета» 
 

Есенова Алана Казбековна, доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками, Финансовый университет 

«Внутренний контроль в организации» 
 

Ефимова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Налоговая составляющая в системе раскрытий отчетности об устойчивом развитии» 
 

Зенкина Ирина Владимировна, д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Значение налоговых индикаторов для оценки устойчивого развития организаций и 

их отражение в корпоративной нефинансовой отчетности» 
 

Иззука Татьяна Борисовна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Использование системного подхода в управлении эффективностью бизнеса» 
 

Кеворкова Жанна Аракеловна, д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет 

«Методические аспекты стратегического аудита как инструмента повышения 

эффективности деятельности организации» 
 

Киселева Надежда Петровна, д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Совершенствование статистических методов оценки экономических процессов в 

рамках цифровой экономики» 
 

Куприянова Людмила Михайловна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Перспективы развития налогового учета и анализа в цифровой экономике» 
 

Курилова Анастасия Александровна, д.э.н., профессор Института финансов, 

экономики и управления, Тольяттинский государственный университет 

«К вопросам о мониторинге и разбалансировке инвестиционного портфеля» 
 

Маркова Ольга Михайловна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков, Финансовый университет 

«Клиентоориентированный подход в оценке деятельности коммерческого банка» 
 

 

Мельникова Любовь Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Раскрытие информации о налоговых обязательств в финансовой отчетности» 
 

Миловидова Светлана Николаевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Прогнозный налоговый анализ на разных этапах жизненного цикла организации» 
 



 

Михалёнок Наталья Олеговна, д.э.н., профессор, Самарский государственный 

университет путей сообщения 

«К вопросам учетно-статистических и аналитических инструментов в деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта» 
 

Негашев Евгений Владимирович, доцент Департамент бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Методы оценки связи параметров различных критериальных функций финансового 

равновесия коммерческой организации» 
 

Никифорова Наталья Александровна, д.э.н., профессор Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет 

«Анализ развития цифровой валюты» 
 

Рожнова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет 

«Проблемы признания отложенных налоговых активов в период пандемии» 
 

Салин Виктор Николаевич, к.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Соглашения о разделе продукции: вклад или потери для бюджета РФ» 
 

 

Савенков Дмитрий Леонидович, д.э.н., профессор Института финансов, экономики 

и управления, Тольяттинский государственный университет 

«Современные статистические методы анализа в цифровом корпоративном 

управлении» 
 

Ситникова Валентина Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет 

«Учет налогов: проблемы и перспективы» 
 

Третьякова Ольга Георгиевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Статистическая методология как основа цифрового развития финансового сектора 

экономики»  
 

Ушанов Игорь Геннадьевич, к.э.н., старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики, Финансовый университет 

«Публичная нефинансовая отчетность российских компаний в условиях пандемии: 

трансформация или смещение акцентов?» 
 

Чурилова Эльвира Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Возможности многомерных статистических методов анализа информации в 

условиях цифровой экономики» 
 

Цыпин Александр Павлович, к.э.н., доцент, Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Статистический анализ производства сахара в постсоветских странах» 
 



 

Шлычков Дмитрий Сергеевич, к.э.н., доцент Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет 

«Организация учетного процесса в системе экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта» 
 

Шнайдер Ольга Владимировна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«К вопросам аналитического инструментария оценки экономического потенциала 

промышленных предприятий» 
 

Шпаковская Елена Петровна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики, 

Финансовый университет 

«Статистический анализ динамики налоговых поступлений и экономический рост» 

 

 

 

Секция 6. Межбюджетные отношения и налоговый федерализм: от теории к 

практике 

14 октября 2021 года, 13.30-15.00, ауд.557 

 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDU5ZTcxM2UtNGRlNC00MGE0LWFlMzgtMmEzZTQ0MTU1Mjl

l%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22b94f1caf-f225-4025-ac4e-

c0745701d087%22%7d 

 

Модераторы: 

Артеменко Дмитрий Анатольевич, д.э.н., заведующий кафедрой ГМФиФИ, ВШБ 

ЮФУ  

Цареградская Юлия Константиновна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

Финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Доклады: 

 
 

Агузарова Л. А., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и 

налогообложения Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. 

Хетагурова, Владикавказ. 

«Налоговый механизм и его использование в целях повышения налоговых 

поступлений» 
 

Александрова И. Ю., к.э.н., начальник Межрегиональной инспекции по крупнейшим 

налогоплательщикам №4, Москва 

«Налоговый федерализм и направления гармонизации налоговой политики регионов» 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDU5ZTcxM2UtNGRlNC00MGE0LWFlMzgtMmEzZTQ0MTU1Mjll%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CAVGurnak%40fa.ru%7C11167f30acd44918369c08d98e82b949%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637697514361836410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ouIAQpyPfh5JZrnq2XhiP9v8IL9tIAeCtm%2BAtXazZ0Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDU5ZTcxM2UtNGRlNC00MGE0LWFlMzgtMmEzZTQ0MTU1Mjll%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CAVGurnak%40fa.ru%7C11167f30acd44918369c08d98e82b949%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637697514361836410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ouIAQpyPfh5JZrnq2XhiP9v8IL9tIAeCtm%2BAtXazZ0Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDU5ZTcxM2UtNGRlNC00MGE0LWFlMzgtMmEzZTQ0MTU1Mjll%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CAVGurnak%40fa.ru%7C11167f30acd44918369c08d98e82b949%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637697514361836410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ouIAQpyPfh5JZrnq2XhiP9v8IL9tIAeCtm%2BAtXazZ0Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDU5ZTcxM2UtNGRlNC00MGE0LWFlMzgtMmEzZTQ0MTU1Mjll%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CAVGurnak%40fa.ru%7C11167f30acd44918369c08d98e82b949%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637697514361836410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ouIAQpyPfh5JZrnq2XhiP9v8IL9tIAeCtm%2BAtXazZ0Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDU5ZTcxM2UtNGRlNC00MGE0LWFlMzgtMmEzZTQ0MTU1Mjll%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b94f1caf-f225-4025-ac4e-c0745701d087%2522%257d&data=04%7C01%7CAVGurnak%40fa.ru%7C11167f30acd44918369c08d98e82b949%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637697514361836410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ouIAQpyPfh5JZrnq2XhiP9v8IL9tIAeCtm%2BAtXazZ0Q%3D&reserved=0


Артеменко Д. А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга, Высшей школы бизнеса ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону 

«Эффекты индивидуального подоходного налогообложения на субфедеральном 

уровне» 
 

Киреева Е. Ю., д.ю.н., профессор, декан факультета управления персоналом и 

государственной службы, Заведующая кафедрой правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Института государственной службы и 

управления РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва  

«Межбюджетные отношения с участием муниципальных образований: проблемы и 

перспективы» 
 

Колесников Ю. А., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права 

юридического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

«Налоговый федерализм как конституционный принцип: догма или фактор развития» 
 

Новоселов К. В., к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета, заместитель руководителя 

Контрольного управления ФНС России, государственный советник Российской 

Федерации 1 класса, член Палаты налоговых консультантов России, г. Москва 

«Система межбюджетных отношений: практика применения и перспективы развития» 

Болтинова О. В., зам. зав. кафедрой финансового права, д.ю.н., профессор 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва 

«Принцип федерализма в межбюджетных отношениях» 
  

Пономаренко В. Е., д.ю.н., профессор кафедры публичного права ВАВТ 

Минэкономразвития России, г. Москва 

«Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных от 

налоговых преступлений» 
 

Sergii Bartosh, Head of scientific and editorial department of the Academy of Finance 

Management, Kiev, Ukrain 

«Fiscal decentralization in the context of sustainable development» 
 

Damian Cyman, Dr, Adjunct Professor at Gdansk University, Gdansk, Poland 

«Fairness and Taxation in Globalised World» 
 

Przemysław Panfil, Adjunct Professor at Gdansk University, Gdansk, Poland 

«Budget Forecasting and Fiscal Illusion in the EU» 
 

Edvardas Juchevicius, Dr hab, Professor at Gdansk University, Gdansk, Poland 

«Corporate Income Tax in the EU as a form of New Fiscal Federalism» 

  



Круглый стол: Роль налогообложения в совершенствовании государственного 

управления 

14 октября 2021 года, 15.40-18.00 

Ул. Верхняя Масловка, дом 15, ауд. 529 

 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_MDdhMmQ5MzctNWFlYi00YTY1LWI4M2ItYmE5NGQ2NjI5N

2Qz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-

32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ecfbc50c-6453-

4d5d-8b47-1f3ec5122227%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-

join&deeplinkId=a0ef1ce9-848e-4282-9db6-

0ca318031132&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressProm

pt=true  

 

Модераторы: 

Мельник Маргарита Викторовна, д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет 

Дворецкая Вера Валерьевна, к.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, Финансовый университет 

Глазкова Галина Владимировна, к.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, Финансовый университет 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Информационно-методическое обеспечение налогового контроля  

2. Место налогового контроля в организации системы внутреннего контроля 

получателя бюджетных средств 

3. Проблемы изучения внутреннего и внешнего налогового аудита в современной 

цифровой экономике 

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdhMmQ5MzctNWFlYi00YTY1LWI4M2ItYmE5NGQ2NjI5N2Qz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ecfbc50c-6453-4d5d-8b47-1f3ec5122227%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a0ef1ce9-848e-4282-9db6-0ca318031132&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdhMmQ5MzctNWFlYi00YTY1LWI4M2ItYmE5NGQ2NjI5N2Qz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ecfbc50c-6453-4d5d-8b47-1f3ec5122227%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a0ef1ce9-848e-4282-9db6-0ca318031132&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdhMmQ5MzctNWFlYi00YTY1LWI4M2ItYmE5NGQ2NjI5N2Qz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ecfbc50c-6453-4d5d-8b47-1f3ec5122227%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a0ef1ce9-848e-4282-9db6-0ca318031132&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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