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Программа Международной научно-практической конференции  

«Евразийская налоговая неделя (ЕНН-2021)», 22-27 марта 2021 года. 

22 марта 2021 
1.  Особенности организации налогового учета и аудита в субъектах евразийского сотрудничества 

(с 14:00-16:00,  ауд.  509 ) 

 

https://youtu.be/Z6P3OK7808Y 

 
1. Организация внутреннего налогового контроля 

2. Правовое регулирование налогового аудита в субъектах евразийского сотрудничества 

3. Формирование национальной системы прослеживаемости как направление взаимодействия ФНС и ФТС 

4. Проблемы гармонизации и синхронизации мероприятий в области налогового аудита субъектов евразийского сотрудничества 

5. Формирование института таможенного аудита как дополнительного инструмента в рамках осуществления государственного 

контроля. 

6. Информационные технологии в сфере налогового аудита в субъектах евразийского сотрудничества 

7. Профессиональные стандарты налогового аудита в субъектах евразийского сотрудничества: современные тренды, 

обуславливающие необходимость формирования определённых квалификационных требований у аудиторов 

 

Модераторы секции: Глазкова Г.В  - доцент Департамента анализа и корпоративной отчетности, к.э.н. ., Дворецкая В.В. - доцент 

Департамента анализа и корпоративной отчетности к.э.н., Финуниверситет 

23 марта 2021 года  

Налоговый марафон 2021:  риски, проверки, споры, актуальные проблемы практики налогообложения  

Актовый зал, 10:00-17:00 
 

https://youtu.be/Oh67Y65qCQQ 

 
1.  Колесников Виталий Григорьевич- заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России;  

Засько Вадим Николаевич- д.э.н., профессор, 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  

https://youtu.be/Z6P3OK7808Y
https://youtu.be/Oh67Y65qCQQ
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Трансформации налоговой практики и налоговых рисков как последствия цифровизации.  

2.  Налоговый мониторинг. Практические аспекты. 

Крашенинникова Марина Александровна – начальник Управления налогового мониторинга  

ФНС России 

3.  Основные подходы по применению норм законодательства о злоупотреблении правом (ст. 54.1 НК РФ) 

Новоселов Константин Викторович 

Заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, к.э.н., государственный советник Российской Федерации 2 класса, 

доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, аттестованный 

консультант по налогам и сборам; 

4.  Куда идет налоговая реконструкция. Инструменты доказывания реальности сделок. 

Саськов Владимир Александрович директор Ассоциации налоговых консультантов 

5.  Дробление бизнеса. Инструменты защиты. 

Попова Оксана Сергеевна– старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования, партнер  юридической 

фирмы «Легикон-Право», судебный налоговый юрист,  

 

6.  Налоговые оговорки в контрактных обязательствах 

Гольцов Андрей Тамазович, к.ю.н., Высшая школа правоведения РАНХиГС при Президенте РФ (Президентская академия), доцент, 

практикующий адвокат 

 

7.  Черная заработная плата и инструменты борьбы с ней 

Ряховский Дмитрий Иванович –д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового 

университета при Правительстве РФ, налоговый консультант  . 

8.  Налоговые риски бизнеса в сделках с самозанятыми 

Тихонова Анна Витальевна- к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при 

Правительстве РФ, налоговый консультант 

9.  Налоговый и бухгалтерский аутсорсинг- будущее  

Самитов Марат Рустэмович 

 Основатель и владелец бухгалтерской компании «Авирта», более 300 клиентов по России. Автор 4 книг по оптимизации налогов. 

Автор более сотни публикаций - Деловой мир, Клерк, Главбух, Оценка инвестиций, Практическое налоговое планирование, РБК. 

Автор самого большого Telegram канала в РФ про налоги - https://t.me/oooavirta 

10.  Международная программа соответствия требованиям налогового законодательства (ICAP): особенности программы и перспективы 

участия для многонациональных корпораций 

Раджабов Руслан Мукимович 

https://t.me/oooavirta
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Эрнст энд Янг 

Директор услуг EY в области трансфертного ценообразования. Опыт работы по специальности превышает 10 лет. В последние три года 

Руслан возглавлял отдел налогового контроля трансфертного ценообразования в ФНС России, а также являлся представителем ФНС России 

в ОЭСР (Франция) и Налоговом подкомитете ООН по трансфертному ценообразованию (Швейцария). В 2015 году награжден 

Благодарностью Руководителя ФНС России. В течение 1,5 лет Руслан работал в EY в Нидерландах, где был вовлечен в проекты по 

подготовке документаций, соглашений о ценообразовании, проекты по взаимосогласительным процедурам. 

 

11.  Трансграничные операции в арбитражной практике по налогам 

Кочкин Алексей Станиславович начальник отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками в сфере добычи и 

переработки природного сырья Правового управления ФНС России 

12.  Налоговый контроль глазами налогоплательщиков 

Един Константин Викторович член Президентского совета НП ИПБ России, исполнительный директор НП НТИПБиА, Директор 

ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ», член общественного совета при Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области, Член 

общественного совета при УФНС Новосибирской области 

13.  Сопровождение налоговых проверок. Типичные заблуждения налогоплательщиков 

 Левицкий Владислав Леонидович -старший партнер юридической фирмы «Легикон-Право», налоговый консультант 

14.  Цифровые технологии взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков 

Анисимова Елена Игоревна- к.э.н., заместитель руководителя УФНС по г. Москве 

15.  Новации законодательства и новые обязанности работы в цифровом пространстве 

Анисимов Сергей Константинович — руководитель проекта компании Такском 

16.  Свидетели в налоговых проверках. 

Крицкий Виталий Иванович, советник государственной гражданской службы 3 класса, заместитель начальника отдела выездных 

проверок, аспирант Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ 

17.  «Смягчающие обстоятельства в налоговом споре. Проблемы применения и решения для налогоплательщиков» 

Бартенева Татьяна, главный редактор «Налоговые споры», Актион Финансы 

18.  Инструменты побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению своих обязательств. 

Балакин Максим Сергеевич- начальник контрольно-аналитического отдела ИФНС №4 по г. Москве 

19.  Банкротство и субсидиарная ответственность в 2021 году. Печальные тренды Уполномоченный орган в делах о банкротстве. Тренды 

судебной практики и нормативного регулирования.  

Сальников Олег Константинович  Президент СРО арбитражных управляющих 

20.   Гражданско-правовые отношения в налогообложении или мошенничество. Позиция правоохранительных органов. 
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Селютин Александр Викторович — Адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры», кандидат 

юридических наук, доцент, судья в отставке, автор множества публикаций и нескольких книг. 

Александр имеет 12 лет выслуги в МВД и 5 лет работы федеральным и мировым судьей. Как бывший сотрудник органов внутренних 

дел и судья в отставке, Александр Селютин максимально компетентен в вопросах проверок и давления госорганов, а также в 

наиболее эффективных способах защиты в суде. Только за последние 3 года юридическая фирма «Селютин и партнеры» 

предотвратили более 100 проверок и защищали компании в самых сложных случаях. 

Специализация: 

* Защита бизнеса от полицейских проверок; 

* Защита клиентов и их имущества от посягательства третьих лиц и правоохранительных органов; 

* Сложные уголовные дела экономической направленности; 

* Имущественные споры 

* Семейные и наследственные споры 

В качестве судьи А. В. Селютин участвовал в съемках телепрограммы «Федеральный судья» на Первом канале. Имеет более 

тридцати научных публикаций по актуальным проблемам в области юриспруденции. Автор нескольких книг, в том числе 

единственной в России книги по защите бизнеса от полицейских проверок. 

22. Трансформация уголовной практики в налоговых спорах  по статье 199 НК РФ 

Левченко Данил Николаевич -управляющий партнер юридического агентства «Левченко и партнеры», адвокат по экономическим 

преступлениям 

23. Зотова Ольга, заместитель главного редактора газеты «Учет. Налоги. Право», Актион Бухгалтерия 

 «Три непонятных ситуации, когда «Учет. Налоги. Право» добилась ответа для всех, как действовать» 

Из-за поправок возникают неясности в работе. В таких случаях редакция добивается официальных письменных разъяснений от 

ведомств.  Это касается любых вопросов, с которыми может столкнуться бухгалтер. 

- О том, как считать новые лимиты по упрощенке (письмо Минфина от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855)) 

- О правилах расчета зарплаты и численности, чтобы списали невозвратный кредит (письмо Минэкономразвития от 07.12.2020 № 

Д13и-40820) 

-  О сопровождении работников на допросах в налоговой (письмо ФНС от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@). 

24. Экспертиза, как инструмент налогового спора  

Шестакова Екатерина Владимировна - кандидат юридических наук, докторант РАНХиГС. Эксперт по налогам и внутреннему 

контролю. Автор более 500 публикаций и 50 книг издательства "Феникс", таких как "Налоговые проверки от "А" до "Я"", "Проверки 

"упрощенцев"", "Отчетность в Пенсионный фонд России", "Как организовать дистанционный бизнес?" и др. 
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23 марта 2021 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
1.  Актуальные проблемы налогообложения финансовых активов в государствах-участниках СНГ (семинар-

практикум) 

10:00- 12:15, ауд. 509 

https://youtu.be/IucIJTc4RdI 

 
Открытие семинара. 

Приветственное слово Шепелевой Ю.В., Заместителя руководителя ФНС России. 

Приветственное слово Балты Е.Ю., начальника Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России. 

Приветственное слово Гончаренко Л.И., д.э.н., профессора, члена международной налоговой ассоциации (IFA), научного руководителя 

Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
 

Мачехин В.А., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Заместитель декана 

по международному сотрудничеству Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, руководитель налоговой практики международной юридической фирмы Linklaters: 

«Цифровое налогообложение в мире». 
 

Непесов К.А., заместитель начальника отдела международного сотрудничества Управления международного сотрудничества и валютного 

контроля ФНС России: 

«Тенденции развития законодательства в сфере криптоактивов».  
 

Елец А.А., начальник отдела регистрации резидентов государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий»: 

«Опыт правового регулирования цифровых знаков (токенов) в Республике Беларусь»». 
 

Ковалевский А.А., начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь: 

«Налогообложение доходов физических лиц при осуществлении операций с цифровыми знаками (токенами)»  
 

Надырбеков Р.А., начальник отдела методологии налогов Управления методологии Государственной налоговой службы при Правительстве 

Кыргызской Республики: 

«Налог на майнинг». 

 

Дискуссия в формате «круглого стола» - все участники. 

https://youtu.be/IucIJTc4RdI
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С участием Г.Ю. Негляда, статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Российская 

Федерация) 

Подведение итогов. 

 

2.  Развитие инструментов налогового администрирования трансграничных операций  

15:00-18:00, ауд. 509 

 

https://youtu.be/tJ2e-evtjM 
 

Модераторы: 

Полежарова Л.В., к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Финансового университета; 

Айрапетян Л.К., руководитель направления «Налоговая политика» Фонда «Центр стратегических разработок». 

 

Спикеры: 

Айрапетян Левон Камоевич, руководитель направления «Налоговая политика» Фонда «Центр стратегических разработок». Потенциальные 

подходы к налоговому администрированию трансграничных доходов программистов и блогеров. 

Виноградова Екатерина Юрьевна, начальник Отдела международных налоговых отношений Департамента налоговой политики Министерства 

финансов Российской Федерации. Актуальные вопросы международного налогообложения. 

Милоголов Николай Сергеевич, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник НИФИ Минфина России, руководитель Лаборатории 

исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. Особенности налогового 

администрирования международного подхода, разработанного ОЭСР (Pillar 1). 

Шилин Леонид Игоревич, начальник Отдела камеральных проверок № 3 МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7. Налоговое 

администрирование налога на цифровые услуги (DST). 
 

Участники дискуссии: 

Андреев Николай Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права Воронежского государственного Университета 

Бырдин Алексей, генеральный директор Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети Интернет («Интернет-видео») 

Ветер Евгения, партнер, EY 

Лазорина Екатерина, партнер, PwC 

Леметюйнен Иларион, партнер, КPМG 

Романюк Полина, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7. 

https://youtu.be/tJ2e-evtjM
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Дополнительные вопросы для обсуждения: 

· Актуальные вопросы международного налогообложения. 

· Налогообложение цифровой экономики: текущее состояние и направления налоговой политики государств. 

· Проблемы налогообложения доходов и создаваемой стоимости при использовании цифровых бизнес-моделей. 

· Налогообложение трансграничных операций цифровых гигантов: международные подходы, зарубежный опыт отдельных стран. 

· Налогообложение доходов IT-гигантов (DST, Pillar 2) vs. налогообложение доходов производителей контента, которые зарабатывают через 

платформы IT-гигантов (удержание YouTube американского налога с иностранных производителей контента, просматриваемого в США). 
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24 марта 2021  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ и ПРАКТИКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
1.  Системономическая модель развития налоговой системы  

10:00 – 13:30, ауд. 557 

 

https://youtu.be/PRTXLou2DIg 

 
Модератор: Журавлева И.А.  - доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финуниверситет 

 

Маслова Наталия Владимировна - доктор психологических наук, кандидат исторических наук,  действительный член РАЕН: 

«Системономия как современный институциональный базис науки и практики» 

 

Скалкин Владимир Владимирович - кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при правительстве РФ (Москва), 

Департамент экономической теории, доцент, г. Москва:  

«Налогообложение в рыночном континууме: Системная и комплексная перспективы» 

 

Вахитов Рустам -  специалист в области международного налогообложения, компания Crowe. Работал в консалтинговых компаниях России, 

Украины, Нидерландов и Люксембурга. Занимается вопросами международного налогообложения с 2002 года.  

Специализация: международное налогообложение, налоговое структурирование и консультирование с использованием международных налоговых 

соглашений, оценка влияния BEPS, сопровождение сделок с использованием финансовых инструментов, структурирование частных инвестиций 

(фондов), сопровождение международных сделок слияний и поглощений. Член Международной налоговой ассоциации (IFA) с 2002 года:  

«BEPS как попытка системного решения проблем ухода от налогов: успехи и неудачи» 

 

Журавлёва Ирина Александровна - доктор философских наук, кандидат экономических наук, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, член Международной Налоговой Ассоциации (IFA), член-корреспондент 

РАЕН: 

«Системономия в налоговом пространстве» 

 

Богатырёв Семён Юрьевич - кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва) Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления: 

«Систематизация финансовой сферы на новых финансово-эмоциональных принципах: опыт применения поведенческих финансов при создании 

законодательных актов для финансовых рынков» 

 

https://youtu.be/PRTXLou2DIg
https://youtu.be/PRTXLou2DIg
https://youtu.be/PRTXLou2DIg
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Грундел Лариса Петровна - кандидат экономических наук, доцент, Директор научно-образовательного центра налоговой политики и налогового 

администрирования, доцент Департамента налогов и налогового администрирования, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации: 

 «Новый ландшафт бизнес-экосистемы трансфертного ценообразования» 

 

Мачехин Виктор Александрович - кандидат юридических наук, доцент Департамента налогов и налогового администрирования, заместитель 

декана факультета «Налоги, бизнес и аудит» Финансового университета при Правительстве РФ, научный секретарь Российского отделения IFA, 

Член исполнительного комитета Международной налоговой ассоциации (Нидерланды), юрист. Руководитель российской налоговой практики 

юридической фирмы "Линклэйтерс": 

 «Международное налогообложение: система правил и практика их применения». 

 

Мороз Виктор Владимирович - кандидат экономических наук, профессор Департамента налогов и налогового администрирования  Финансового 

университета при Правительстве РФ: 

«Развитие новых цифровых моделей в налоговом администрировании» (на примере инспекций г.Москвы и регионов)». 

 

Буссе Ральф (Германия) - кандидат экономических наук, налоговый консультант, сертифицированный специалист по международному 

налогообложению. Владелец частной практики налогового консультирования обслуживающая клиенты из славяноязычных стран. Член 

международной налоговой ассоциации (IFA): 

 «Перезапись» договоров об избежании двойного налогообложения в национальном налоговом законодательстве Германии». 

 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна - доктор экономических наук, профессор Кафедры Финансов, кредита и мировой экономики, Сочинский 

государственный университет: 

«Налогообложение курортных территорий: российский и зарубежный опыт» 

 

Лукьянова Ирина Аркадьевна (Белоруссия) - кандидат экономических наук, заведующая лабораторией актуальных проблем налогообложения 

и налоговой политики, Белорусский Государственный Экономический Университет, доцент кафедры налогов и налогообложения:  

«Налоговая система как отражение эволюции общественных отношений» 

 

Назарова Наталья Александровна - кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета при Правительстве РФ: 

«Основные направления совершенствования системы налогового менеджмента». 

 

Аношина Юлия Федоровна - профессор кафедры экономики, доктор экономических наук,  член-корреспондент РАЕН, Российский 

государственный университет правосудия, г.Москва: 

«Система налогообложения земельно-имущественного комплекса: сущность и перспективы развития». 
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Антоненко Наталья Юрьевна - кандидат философских наук, член Президиума РНАН: 

 «Периодическая система специальных законов экономики в философской системе общих законов человеческого общества на 

примере экспликации закона квантовых переходов и роста эмерджентных качеств энергий банковской системы». 

 

Зверева Татьяна Владимировна - доктор социологических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ:  

«Реализация системного подхода в налоговом администрировании в условиях цифровизации».  

 

Легонькова Ольга - руководитель контроля качества аудита, проектов и методологии в компании «Правовест Аудит»: 

 «Актуальность налогового мониторинга и динамика его развития. Перспективы взаимоотношений между налоговыми органами и 

налогоплательщиками». 

 

Хоружий Валерий Иванович- доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:, заместитель генерального 

директора ОО АФК «Ажур»: 

 «Перспективы льготного налогообложения на доходы физических лиц для развития человеческого капитала» 

 

Мастер-класс партнеров: "Консолидация "казначейских" акций как способ оптимизации корпоративного 

управления в акционерном обществе" 

Богатырев Александр Дмитриевич, зам директора по развитию АО "Новый регистратор", к.э.н., доцент 

2.  Проблемы измерения экспортно-импортных операций России 

10:00 -12:00, ауд. 509 

 

https://youtu.be/00eKgM6HWgo 

 
Модератор: Толмачев Н.М. – д.э.н. руководитель Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финуниверситет 
 

3.  Модельный Налоговый кодекс: специальные налоговые режимы в государствах-участниках СНГ   

12:00 -14:00, ауд. 509 
 

https://youtu.be/ATSes57wXCg 
 

Модератор: Гончаренко Л.И. – д.э.н., профессор, научный руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, Финуниверситет 

https://youtu.be/00eKgM6HWgo
https://youtu.be/ATSes57wXCg
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Открытие Круглого стола. 

 
Приветственное слово Епишина А.Н., заместителя председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (по 

согласованию) 

Приветственное слово Ваганова А.А., начальника отдела обеспечения модельного законотворчества в сфере государственного строительства и 

экономики экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ (по согласованию) 

Приветственное слово Гончаренко Л.И., д.э.н., профессора, члена международной налоговой ассоциации (IFA), научного руководителя 

Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Кивико И.В., Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым:  

«Роль специальных налоговых режимов в обеспечении доходной базы Республики Крым». 

 

Хаванова И.А., д.ю.н., профессор Департамента публичного права Факультета права Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики", профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации: 

«Правовой статус Модельных кодексов государств-участников СНГ». 

 

Тютюрюков В. Н., к.э.н., Ph.D., ACCA, доцент Департамента политики и управления Факультета социальных наук Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики": 

«Упрощенная система налогообложения: обзор практики стран СНГ».  

 

Малкова Ю.В., к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:  

 «Патентная система налогообложения: обзор практики стран СНГ». 

 

Тихонова А.В., к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации: 

«Налог на профессиональный доход: обзор практики стран СНГ». 

 

Дискуссия c участием представителя Федеральной службы государственной статистики  
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4.  Налогообложение самозанятых: решение практических проблем  

15:00 -18:00, ауд. 509 

 

https://youtu.be/pDyt8tJqBks 
 

Модераторы:  

Пинская Миляуша Рашитовна, д.э.н., руководитель Центра налоговой политики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт 

Министерства финансов Российской Федерации» 

Тихонова Анна Витальевна, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Финансового университета 

 

Спикеры: 

Дворянинов Дмитрий Левонтьевич, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов 

УФНС России по Нижегородской области.  

Тема доклада «Результаты действия нового налога на профессиональный доход в Нижегородской области». 

 

Ори Алавердян, начальник управления доходной политики и методологии администрирования Министерства финансов Республики Армения. 

Тема доклада «Подходы к налогообложению самозанятых граждан в Республике Армения». 

 

Киреева Елена Федоровна, доктор экономических наук, профессор, первый проректор Белорусского государственного экономического 

университета.  

Тема доклада «Опыт налогообложения самозанятых граждан в Республике Беларусь». 

 

Буров Виталий Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, директор НИИ «Высшая школа экономики, управления и предпринимательства», 

заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики Забайкальского государственного университета (Чита), главный редактор 

журнала «Теневая экономика» (Москва), Международный эксперт ПР ООН по теневой экономике.  

Тема доклада «Перспективы переориентации теневой экономической деятельности самозанятых в официальный сектор экономики». 

 

Попков Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, заместитель генерального директора ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда»; профессор кафедры финансового менеджмента и финансового права МГУУ Правительства Москвы, член-

корреспондент Российской академии естественных наук. 

Тема доклада «Концепция безусловного базового дохода в развитии самозанятости». 

 

Дыбов Антон Иванович,  ведущий эксперт по налогообложению компании «КонсультантПлюс», куратор электронного приложения 

«Семинары для бухгалтера» к журналу «Главная книга», постоянный автор и рецензент сетевых изданий «Тиньков-Бизнес», «Тиньков-Журнал», 

https://youtu.be/pDyt8tJqBks
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спикер ежемесячных семинаров по налогам, бухучёту, кадрам и ККТ на различных площадках. Стаж в консалтинге  - 20 лет, лекторский стаж - 15 

лет.  

Тема доклада «Налог на профессиональный доход: пробелы в законодательном регулировании». 

 

Участники дискуссии: 

Злати Вадим Валерьевич, заместитель начальника отдела Департамента налоговой политики Минфина России 

Глазков Григорий Юрьевич, независимый консультант, независимый член Наблюдательного совета ОАО "Банк ВТБ", действительный 

государственный советник РФ 3 класса, самозанятый.  

Суховская Марина Гурьевна, ведущий юрист издательства "Главная книга", налоговый консультант 

Представитель ФНС России (в стадии согласования) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самозанятость в России: масштабы, эффекты и способы решения проблемы легализации доходов населения. 

2. Концепция безусловного базового дохода в развитии самозанятости. 

3. Налог на профессиональный доход – социальный эксперимент или очередная ловушка для бизнеса? 

4. Риски юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при привлечении самозанятого для выполнения работ и оказания услуг. 

5. Первые результаты эксперимента по введению налога на профессиональный доход в регионах России. 

6. Лучшие практики налогообложения самозанятых граждан в зарубежных странах. 

7. Налоговое администрирование самозанятого населения: особенности и перспективы развития. 

5.  Современная практика таможенного регулирования и ВЭД 

16:00-18:00, ауд. 557   

 

https://youtu.be/O7dUjsY3jlk 

 
Модератор: Сидорова Е.Ю. – д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, Финуниверситет 

 

Спикеры: 

Артемьев Алексей Александрович, Заместитель начальника отдела нормативно-правового регулирования в сфере таможенного дела 

Министерства финансов Российской Федерации, к.э.н., доцент; 

Костин Алексей Александрович, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при 

Правительстве РФ, тема выступления «Таможенный мониторинг – новая форма таможенного контроля или мера, его обеспечения?». 

Никулкина Инга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при 

Правительстве РФ, тема выступления «».  

https://youtu.be/O7dUjsY3jlk
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Дышко Антон таможенная служба  

Ионичева Валентина Российская таможенная академия  

Енадарова Марина Прайсвотерхаузкупер ДННА Сидорова Е.Е. Костин А.А. 

Комаров Михаил Алексеевич, старший менеджер отдела налогового и юридического консультирования KPMG  

Бричёва Елена Николаевна, начальник отдела таможенных платежей, таможенной стоимости и страны происхождения Департамент 

таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии  

Кожанков Антон Юрьевич, к.ю.н., старший преподаватель Кафедры «Торговое дело и торговое регулирование» ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»,  

Баландина Галина Владимировна, руководитель ООО "Центр поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов", ст. научный 

сотрудник РАНХиГС 11. Вадим Маратович Зарипов руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп», заместитель 

главного редактора журнала «Налоговед»  

Глекова Виктория Викторовна, Руководитель Отдела ВЭД и таможенной очистки ООО «ДиаЛюкс», к.э.н., доцент кафедры управления 

Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова тема выступления «Практика 

таможенного декларирования и перспективы его развития».  

Кривошеева Татьяна Александровна, руководитель Группы TK-VED тема выступления. 
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25 марта 2021 

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ»   

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ и ПРАКТИКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

1.  Методический круглый стол: «Современные тренды в подготовке высококвалифицированного налогового специалиста»  

10:00- 12:00, ауд. 557 

 

https://youtu.be/-wVZ5ipDXrc 
 

Модераторы: 

Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н., доцент, руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа 

Саськов Владимир Александрович, директор Ассоциации налоговых консультантов, Советник государственной гражданской службы I класса, 

Почетный работник Министерства по налогам и сборам 

Копосова Евгения Ивановна, директор Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

 

Спикеры: 

Ряховский Дмитрий Иванович - руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, д.э.н., доцент: 

«Требования бизнеса к квалификации и компетенциям налоговых консультантов» 

 

Саськов Владимир Александрович - директор Ассоциации налоговых консультантов, Советник государственной гражданской службы I класса, 

Почетный работник Министерства по налогам и сборам: 

«Налоговый специалист сегодня. Бизнес-ожидания от уровня подготовки налоговых специалистов» 

 

Копосова Евгения Ивановна - директор Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России: 

«Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ» 

 

Тараненко Ирина Геннадьевна - Заместитель начальника отдела контроля за деятельностью и развитием филиалов Финунивеситета 

«Проблемы адаптации образовательных программ СПО к современным требованиям работодателей: налоговый профиль образовательных 

программ» 

 

Гончаренко Любовь Ивановна - профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, д.э.н., профессор: 

«Роль научно-методологического семинара в аспирантуре» 

 

https://youtu.be/-wVZ5ipDXrc
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Давидовская Ирина Леонидовна - Главный эксперт-методолог по налоговому консультированию Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России: 

«Основные направления развития процедуры профессионально-общественной аккредитации основных образовательных программ» 

 

Ходыкова Наган Валерьевна - преподаватель Московского финансового колледжа, к.э.н.: 

«Тенденции цифровизации методологии преподавания налогово-учетных дисциплин в системе СПО (на материалах Московского финансового 

колледжа)» 

 

Мандрощенко Ольга Валентиновна - профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, д.э.н., доцент: 

«Подготовка специалистов в области налогового сопровождения бизнеса: востребованность и особенности» 

 

Гурнак Александр Владимирович - доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент 

«Особенности научно-исследовательской работы студентов в образовательном процессе при подготовке налоговых специалистов» 

 

Назарова Наталья Александровна - доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент: 

«Проблемы подготовки высококвалифицированных налоговых специалистов в системе непрерывного профессионального образования» 

 

Смирнова Елена Евгеньевна - доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

к.э.н., доцент:  

«Выпускник по налоговому профилю 2021: ожидания налоговых органов» 

 

Журавлева Ирина Александровна - доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент: 

«Роль проектно-системономического мышления в раскрытии научного потенциала студента» 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Современные виды деятельности, профессиональные задачи и трудовые функции выпускников по налоговым профилям 

2. Направления совершенствования образовательных программ уровня бакалавриата и магистратуры с учетом востребованности на рынке труда 

3. Опыт учебных заведений по формированию собственных образовательных стандартов на основе требований профессиональных стандартов. 

4. Профессиональные стандарты в области налогообложения: современные тренды, обуславливающие необходимость формирования 

определённых квалификационных требований у налоговых специалистов. 

5. Современные тенденции в привлечении иностранных специалистов для подготовки высококвалифицированных налоговых специалистов. 

6. Профессионально – общественные аккредитации образовательных программ: опыт вузов России и основные проблемы. 
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2.  Круглый стол:  

«Актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере аудита, учета и бизнес-анализа в странах СНГ» 

12:00 – 14:00  

 

https://youtu.be/FWbOEEvt014 
 

Модератор: Мачехин В.А. – к.ю.н., заместитель декана Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа  
3.  Education Trends in Universities: Taxation, Accounting, Audit and Business Analysis 

14:00 – 18:00 

 

https://youtu.be/tpMo_MXd1Rc  
 

Модератор: Мачехин В.А. – к.ю.н., заместитель декана Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа  
4.  Круглый стол по вопросам совершенствования налогообложения доходов физических лиц  

10:00 -12:00, ауд. 509 

 

https://youtu.be/Gsie9taCaGo 
 

Модераторы:  
 

Гончаренко Л.И., д.э.н., профессор, член международной налоговой ассоциации (IFA), научный руководитель Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Майбуров И.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансового и налогового менеджмента Уральского федерального университета 

 

Спикеры: 

К.А. Худенко, Партнер PwC 

Л.Н. Лыкова, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук 

А.И. Погорлецкий, д.э.н., профессор Кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета 

Буссе Ральф, к.э.н., практикующий налоговый консультант, Германия 

Е.Е. Минина, cтарший научный сотрудник Лаборатории развития налоговой системы Института прикладных экономических 

исследований Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Л.П. Королева, к.э.н., доцент, доцент кафедры теоретической экономики и экономической безопасности Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. 

https://youtu.be/FWbOEEvt014
https://youtu.be/tpMo_MXd1Rc
https://youtu.be/Gsie9taCaGo
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Е.А. Ермакова, д.э.н., профессор кафедры «Финансы и банковское дело» ФГБОУ «Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина». 

А.В. Тихонова, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Адвокатова А.С., к.э.н., старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Участники дискуссии:  

Н.П. Мельникова, к.э.н., доцент, профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Е.Е. Смирнова, к.э.н., доцент, доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы социальной справедливости и дифференциации уровня налоговой нагрузки при налогообложении разных видов доходов 

2. Переход к прогрессии в обложении доходов: проблемы и перспективы  

3. Налоговые вычеты: что и как надо усовершенствовать 

4. Проблемы налогообложения наследования и дарения 

5. Проблемы всеобщности и соразмерности при уплате социальных платежей 

6. Цифровизация как инструмент легализации теневых доходов 
5.  Круглый стол: «Налоговый комплаенс : модная тенденция или необходимость»  

12:15 -14:00, ауд. 509 
 

https://youtu.be/yk1punCCbp4 
 

Модераторы:  

Артеменко Д.А. – д.э.н., заведующий кафедрой Государственных, муниципальных финансов и финансового инжиниринга (ЮФУ) 
Цареградская Ю. К., д.ю.н., доцент (Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

 

Проблемы для обсуждения: 

1. Риск-менеджмент в налогообложении 

2. Превенция нарушений налогового законодательства 

3. Риск-ориентированный налоговый контроль 

4. Налоговый мониторинг как способ цифровизации налогового администрирования 

5. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем 

https://youtu.be/yk1punCCbp4
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Спикеры:  

Агузарова Л. А., д.э.н., профессор, первый проректор Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова, г. Владикавказ: 

«Инновационные технологии в налоговой сфере» 

 

Александрова И. Ю., к.э.н., доцент кафедры Государственных, муниципальных финансов и финансового инжиниринга Высшей школы бизнеса 

ЮФУ, начальник межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №4, г. Москва: 

«Особенности налогового администрирования национальных проектов» 

 

Алексеева Д. Г., д.ю.н., профессор, профессор кафедры Банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), руководитель 

Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ г. Москва: 

«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: есть предел совершенству?» 

 

Ефименко Т. И., д.э.н., профессор, Президент Академии финансового управления при Министерстве финансов, эксперт ООН, член совета 

директоров Международного консорциума по государственному финансовому управлению, академик НАН Украины, г. Киев, Украина 

«Усиление фискальных функций государства в противодействии угрозам дестабилизации» 

 

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 РАХиГС при Президенте РФ, г. Москва:  

«Финансовая разведка в условиях цифровизации экономики» 

 

Крылова Т. Б., к.э.н., руководитель отдела развития предприятий Конференции ООН по торговле и развитию, член Правления Фонда НСФО: 

«О влиянии публичной нефинансовой отчетности на налоговые риски: международный опыт» 

 

Колесников Ю. А., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права юридического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону: 

«Трансформация налоговой проверки как формы риск-ориентированного налогового контроля» 

 

Новоселов К. В., к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, 

заместитель руководителя Контрольного управления ФНС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса, член Палаты 

налоговых консультантов России, Москва 

«Налоговый мониторинг как способ цифровизации налогового комплаенса в РФ» 
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Олейник Я.В., д.э.н., профессор, директор института последипломного образования Академии финансового управления при Министерстве 

финансов Украины, Киев, Украина 

«Налоговая прозрачность и автоматический обмен информацией для целей налогообложения: глобальные вызовы и состояние внедрения в 

Украине» 

 

Шкабин Г. С., д.ю.н., доцент ФКУ НИИ ФСИН России, главный научный сотрудник, г. Москва: 

«Проблемы определения момента окончания налоговых преступлений» 

 

Юхневич Э. Э., доктор права, профессор кафедры финансового права факультета Администрации и Права Гданьского университета, г. Гданьск, 

Польша: 

«Масштабы проблемы уклонения от уплаты налогов: опыт Польши» 

 

Артеменко Г.А., к.э.н., доцент кафедры Государственных, муниципальных финансов и финансового инжиниринга Высшей школы бизнеса ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону: 

«Налоговый комплаенс – контроль или доверие?» 
6.  Круглый стол: «Теория и практика налогового регулирования: выбор альтернативной концепции в 

контексте новой индустриальной революции» 

(14:30 -16:00, ауд. 509) 

 

https://youtu.be/jnAPvpi0WSE 

 

Модераторы:  
Гончаренко Л.И. – д.э.н., профессор, научный руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита 

и бизнес-анализа, Финуниверситет 
Гурнак А.В. – к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финуниверситет 

 

Пансков Владимир Георгиевич - д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, Финуниверситет: 

«Новая амортизационная политика как инструмент налогового регулирования» 

 

Вишневский Валентин Павлович – д.э.н., профессор, Институт экономики промышленности НАН Украины: 

«Принципы налогообложения в условиях новой промышленности» 

 

https://youtu.be/jnAPvpi0WSE
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Солдатенко Андрей - партнер налоговой практики PwC: 

«Налоговый IT манёвр и налоговый мониторинг как концепции развития системы налогообложения» 

 

Белозёров Сергей Анатольевич – д.э.н., заведующий кафедрой управления рисками и страхования, главный научный сотрудник Лаборатории 

азиатских экономических исследований, СПбГУ 

Соколовская Елена Васильевна – к.э.н., доцент кафедры управления рисками и страхования, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

азиатских экономических исследований, Санкт-Петербургский государственный университет: 

«Налогообложение цифровых услуг в Японии» 

 

Чекина Виктория Денисовна  - к.э.н., с.н.с., ведущий научный сотрудник отдела финансово-экономических проблем использования 

производственного потенциала Института экономики промышленности НАН Украины: 

«Форсайтинг налогового регулирования экономики: анализ факторов и выявление тенденций» 

 

Малис Нина Ильинична – к.э.н., профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, Финуниверситет: 

«Концептуальный подход к новым налоговым источникам субфедеральных бюджетов». 

 

Гончаренко Л.И. – д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финуниверситет 
Гурнак Александр Владимирович – к.э.н., доцент  Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, Финуниверситет: 

«Особенности и преимущества вертикального (отраслевого) и горизонтального (функционального) налогового регулирования в контексте новой 

индустриальной революции» 

 

Крицкий Виталий Иванович - советник государственной гражданской службы 3 класса, заместитель начальника отдела выездных 

проверок, аспирант Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ: 
«Цифровизация администрирования НДС, новые подходы налоговых органов к проведению налоговых проверок» 

 

7.  Круглый стол "Проблемы развития экологического налогообложения"  
 

(16:15 -17:30, ауд. 509)  

 

https://youtu.be/GqCs553zJEo 
 

Модераторы:  
 

https://youtu.be/GqCs553zJEo
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Гончаренко Л.И. – д.э.н., профессор, научный руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита 

и бизнес-анализа, Финуниверситет 
Гурнак А.В. – к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финуниверситет 

 
Башкирова Надежда Николаевна - к.э.н., доц, кафедра государственных и муниципальных, Высшая школа государственного аудита финансов», 

МГУ имени М.В. Ломоносова: 

"Критические заметки в отношении применения в налогообложении принципа "Загрязнитель платит"" 

 

Самоделко Людмила Сергеевна – к.э.н., Государственный университет управления:  

"Реализация принципа "загрязнитель платит" в налоговой системе Российской Федерации" 

 

Гаркушенко Оксана Николаевна – к.э.н., с.н.с., вед. н.с. отдела финансово-экономических 

проблем использования производственного потенциала, Институт экономики промышленности НАН Украины: 

«Зеленые" ИКТ и экологические налоги: связь и влияние» 

 

Смирнов Денис Александрович - д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, Финуниверситет, 

Заворыкин Алексей Алексеевич - Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

Финуниверситет: 

«Фискальные регулирование природоохранной деятельности -  конкурентные преимущества и перспективы развития» 

 

Богачев Сергей Валентинович - д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, Финуниверситет: 

«Особенности экологического налогообложения в странах ЕС» 

 

Романченко Ольга Викторовна – к.т.н., доцент кафедры финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова»:  

«Налоговый аспект экологических решений в строительной отрасли» 
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26 марта 2021  

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА 
1.  Конференция молодых налоговедов  

(при участии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Байкальского 

государственного университета, Белорусского государственного экономического университета, Московского государственного 

института международных отношений (У) МИД России, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

НИФИ Минфина России, Российского отделения Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА), Российского 

государственного аграрного университета –МСХА имени К.А. Тимирязева, Czech University of Life Scienses, ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова», Курганской 

государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С.Мальцева, Кубанского государственного технологического 

университета, Северо-Кавказского федерального университета, Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова) · 

Налоговая политика и реформирование национальных налоговых систем в условиях цифровизации экономики 

• Налоговое администрирование. Противодействие уклонению от налогообложения 

• Механизмы налоговой поддержки развития реального сектора экономики 

• Налоговые риски: оценка и управление 

• Международное налогообложение. Проблема размывания налоговой базы и переноса прибыли (BEPS) 

• Проблемы налогового стимулирования и применения налоговых льгот 

• Налоговое и таможенно-тарифное регулирование 

• Правовая политика в сфере налогообложения 

• Налоговая аналитика 

2.  Единое информационное пространство налогового и таможенного контроля в рамках Евразийского 

экономического союз 
 

Модераторы Молодежной  секции: Глазкова Г.В. - доцент Департамента анализа и корпоративной отчетности, к.э.н. ,  Савин А.А. – 

профессор  доцент Департамента анализа и корпоративной отчетности, к.э.н.  
 

1. Организация, планирование, осуществление и оформление результатов налогового аудита в субъектах евразийского сотрудничества 

2. Налоговый аудит и организация внутреннего налогового контроля в Евразийском экономическом союзе 

3. Таможенный мониторинг 

4. Организация и проведение таможенного контроля и его взаимодействие с налоговым аудитом 

5. Участники, функции и их полномочия при налоговом аудите в субъектах евразийского сотрудничества 
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3.  Мастер-класс «Устойчивое развитие бизнеса в условиях новых вызовов» 
Бариленко Владимир Иванович, д.э.н., профессор Департамент бизнес-аналитики, Финансовый университет, председатель Комитета по учету, 

анализу и аудиту МАОФЭО; Ефимова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор Департамент бизнес-аналитики, Финансовый университет 

Петров Александр Михайлович, д.э.н., профессор Департамент бизнес-аналитики,  Финансовый университет 

 

 

 

 

4.  Научно-методологический семинар по вопросам международного налогообложения. 

Открытое заседания Дискуссионного налогового клуба аспирантов 
Модератор: Мачехин В.А.) 
 

https://youtu.be/19dqE00VMsg 

 
(  

5.  Taxation (student discution) 
(Модератор: Мачехин В.А.) 

 

https://youtu.be/dd4gZEQTCzY 
 

6.  Мастер-класс «Магистратура Финансового университета: профессиональное развитие и карьерные 

перспективы»  

(Модератор: Мачехин В.А.) 

 

https://youtu.be/19dqE00VMsg
https://youtu.be/dd4gZEQTCzY

