Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
Институт налогов и налогового менеджмента

4

Материалы
5-й научно-практической конференции

«ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 апреля 2010 года

Москва-2010

СОДЕРЖАНИЕ
ЧерникД.Г.
Налоговая политика в период кризиса

5

Шмелев Ю.Д.
Состояние и перспективы реформирования системы социальных платежей
в Российской Федерации

9

Сенков В.А.
Оптимизация налогообложения путем реорганизации юридического лица
с переходом к применению УСН: преимущества и риски

11

Кирова Е.А.
Регулирование инвестиционной активности организаций

12

V,

Ксенофонтов А.А., Камалетдинов А.Ш.
Методика разработки информационно-аналитической системы
налогообложения Российской Федерации

15

Прилепов А.С.
Особенности отнесения на расходы по налогу на прибыль премий, переданных в перестрахование

16

Маргулис Р.Л.
Система взаимодействия государственных органов при проведении оценки недвижимого имущества физических лиц для целей налогообложения

21

Попова К.В.
Возможность применения в Российской Федерации зарубежного опыта
налогообложения страховых организаций

23

Исаева Е.А.
Совершенствование российского правового регулирования порядка исчисления и взимания налога на прибыль организаций

25

Жданова А.С.
Эволюция льгот в системе налогообложения физических лиц

26

Ковтуненко И.О.
Пресечение способов уклонения от уплаты НДС при осуществлении
экспортно-импортных операций

28

Попова А.А.
Исследование проблем оптимизации налогообложения на примере налога
на прибыль организаций

30

Шибирина А.С.
Инвестиционный налоговый кредит как форма финансовой поддержки
организаций

31

Ярышева А.М.
Льготы по федеральным налогам и сборам, их стимулирующая роль
(на примере НДС)

33

Гончарова Е.А.
Зарубежный опыт налогового стимулирования инновационной деятельности малого бизнеса в условиях экономического кризиса

34

3

Кобзева Т.Я.
Об особенностях налогообложения сделок получения российской организацией валютного процентного займа от иностранной организации,
зарегистрированной в офшорной территории

38

Бычкова В.Д.
К вопросу об институциональных методах борьбы с уклонением от уплаты
налогов

42

Швец А.Г.
Формирование налоговой культуры у учеников старших классов средней
школы

44

Ибрагимова А.А.
Проблемы налогового контроля и рекомендации по его совершенствованию
„

46

Матвеева О.В.
Совершенствование правового регулирования порядка применения налоговых санкций за совершение налогового правонарушения

48

Яковлева О.С.
Методы налоговой поддержки и стимулирования деятельности малых
предприятий в инновационной сфере на региональном уровне
(г.Москва) в условиях кризиса

49

Фролова Е.Б.
Анализ способов уклонения от уплаты налогов организациями и физическими лицами и определение направлений противодействия со
стороны государства

52

Кузнецова А.А.
Анализ возможных налоговых методов противодействия финансовоэкономическому кризису на региональном уровне (г. Москва)

54

Борисова К.А.
Налоговая оптимизация с использованием офшорных схем ведения
бизнеса

56

Синева К.П.
Налоговые риски как элемент корпоративного налогового менеджмента

58

Саломасова А.В.
Налоговые споры и механизмы их разрешения в досудебном и судебном
порядке

60

Кондратьева Е.А.
Оценка целесообразности использования в Российской Федерации
зарубежных методов предотвращения уклонения от уплаты налога на прибыль

62

Мурадян А.А.
Камеральные налоговые проверки и оценка их эффективности

63

Степанюк Е. А.
Роль налогового консультирования в России и перспективы его развития

65

Голован О.А., Мамиконян Н.В.,Тучина Ю.С.
Влияние экономического статуса налогоплательщика на восприятие налогов и налогообложения

67

