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Научно-практическая конференция посвящена 25 – летию со дня создания 

налоговой службы. С момента формирования налоговой системы и начала 

функционирования налоговой службы были определены основные понятия и 

принципы построения единой налоговой системы, закреплен перечень налогов и 

порядок их исчисления, были регламентированы отношения государства с 

налогоплательщиками. 

Работа налоговой службы сегодня – это эффективная контрольная 

деятельность и высокое качество предоставляемых услуг, создание комфортных 

условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей, 

развитие открытого диалога с бизнесом и обществом. 

На научно – практической конференции будут рассмотрены исторические 

этапы и перспективные тенденции развития российской налоговой системы, 

особенности налогового администрирования, новые технологии в работе с 

налогоплательщиками, инновационные процессы в налогообложении, 

современные тенденции в международном налогообложении и актуальность 

формирования института налогового консультирования как нового этапа 

партнерства государства, бизнеса и граждан. 

 

Цель научно-практической конференции: 

Рассмотреть цели и задачи налоговой политики на современном этапе, 

оценить путь становления налоговой системы и определить вектор ее развития 

на перспективу. 

 

 



Основной тезис научно-практической конференции: 

Сильная налоговая система – важный элемент экономической 

безопасности страны. Новые технологии и модернизация системы камерального 

контроля, аналитических инструментов, горизонтальный мониторинг, институт 

досудебного урегулирования налоговых споров, рост эффективности защиты 

интересов бюджета в судах, развитие международного обмена информацией, а 

также нацеленность на диалог и конструктивное партнерство с бизнесом  - 

определяющие факторы повышения доходной части бюджета. 

 

Целевая аудитория научно-практической конференции: 

Научно-академическое сообщество, практикующие специалисты в области 

налогообложения, бизнес-сообщество, государственные органы, 

налогоплательщики. 

 

Модераторнаучно-практической конференции: 

Декан Факультета налогов и налогообложения Финансового 

университета– доктор экономических наук, профессор Засько Вадим 

Николаевич. 

 

Со – модераторнаучно-практической конференции: 

Зам. декана Факультета налогов и налогообложения Финансового 

университета – кандидат экономических наук Шакирова Джамиля Юнусовна. 

  



11.00-12.00 Регистрация участников научно практической 

конференции 

(Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал, 2 этаж) 

 

Приветствия и выступления ключевых спикеров научно - практической 

конференции 

 

Эскиндаров М.А. 

 

Ректор Финансового университета при Правительстве 

РФ, д.э.н., профессор 

 
Ключевые тезисы Путь становления и развития налоговой системы в стране 

за четверть века: научная компонента. 

Обеспечивает ли налоговая система доходы государства в 

условиях экономической турбулентности. 

 

Мишустин М.В. 

 

 

Руководитель ФНС России, научный руководитель 

Факультета налогов и налогообложения, д.э.н. 

 
Ключевые тезисы Эволюция налоговой системы России: история становления и 

вектор движения в новой системе координат. 

Налоговая служба России – история успеха. Основные вехи 

развития от создания Госналогслужбы и первых шагах до 

внедрения современных технологий, опережающих лучшие 

мировые практики.Модернизация налоговой службы.  

Инновационные технологии в работе с налогоплательщиками 

Швецов В.Г.  Депутат Государственной думы ФС РФ 
Ключевые тезисы Налогообложение физических лиц. Важность института 

налогового консультирования.  

Вахитов Рустам  ПартнерTAX International Associates B.V. 
Ключевые тезисы BEPS как новый системообразующий элемент 

международного налогообложения. Роль и новые задачи для 

российских налоговых органов в изменяющейся системе 

международного налогового сотрудничества. Практическое 

влияние BEPS на европейскую налоговую практику и прогнозы 

в отношении России. 

 

Спикеры научно - практической конференции 

 

 

Саськов В.А. 

 

 

партнер, Исполнительный директор ICG 

Ключевые тезисы Налоговое консультирование как форма цивилизованного 



взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. 

Развитие налогового консультирования и его значение для 

налоговой системы. 

 

Малис Н.И.  

 

 

Заведующий кафедрой «Налоговое консультирование» 

Финуниверситета 

 
Ключевые тезисы Налоговая политика государства: путь становления и 

развития. 

Формирование комфортных условий для уплаты налогов. 

 

Гончаренко Л.И. 

 

 

Заведующий кафедрой «Налоги и налогообложение» 

Финуниверситета 

 
Ключевые тезисы Налоговое администрирование вчера и сегодня.  

Ключевые изменения налогового администрирования. 

Как изменялись отношения бизнеса и налоговых органов. От 

тотального контроля до конструктивного партнерства и 

формирования доверительной среды. 

 

Грундел Л.П. 

 

 

Зам. заведующего кафедрой «Налоговое 

консультирование» Финуниверситета 

 
Ключевые тезисы Международное налогообложение – современный вектор. 

Налоговая конкуренция в глобальной экономике. 

Налоговые инструменты деофшоризации российской 

экономики. 

 

14.30-15.00 

 

Ответы на вопросы. Закрытие научно- практической 

конференции 

 
 

 


