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VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

22 марта Утренняя сессия (10.00 – 15.00) 

Ленинградский просп., дом 55, 2 этаж, ауд. 213, зал заседаний 

Ученого совета 

 

Дневная сессия (16.00 – 18.00) 

Ленинградский просп., ауд. 44 (дом 51 строение 4) 

 

Открытая лекция- диспут (18.45 – 21.45) 

Лекция Винницкого Д.В. 

д.ю.н., профессора, заведующего кафедрой финансового права 

Уральской государственной юридической академии,  

Ленинградский просп., ауд. 44 (дом 51 строение 4) 

  

23 марта Дневная сессия (16.00 – 18.30) 

Ленинградский просп., ауд. 44 (дом 51 строение 4) 

Вечерняя сессия (18.45 – 21.45) 

Открытая лекция-дискуссия Винницкого Д.В. 

д.ю.н., профессора, заведующего кафедрой финансового права 

Уральской государственной юридической академии, на тему: 

Международное налоговое право: российская практика 

толкования и применения договоров об избежании двойного 

налогообложения и внутригосударственного законодательства о 

трансграничном налогообложении" 

Ленинградский просп., ауд. 44 (дом 51 строение 4) 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

Масленников В.В. проректор по научной работе Финансового университета, 

д.э.н., профессор 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА 

Гончаренко Л.И., руководитель Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, д.э.н., профессор; 

Засько В.Н., декан Факультета налогов и налогообложения, д.э.н., профессор; 

Мачехин В.А., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, руководитель российской налоговой практики 

Линклейтерз, научный секретарь Рос-ИФА, к.ю.н.; 

Русакова И.Г., руководитель магистерской программы «Международное 

налоговое планирование» Финансового университета, Президент Рос-ИФА, 

к.э.н., профессор. 
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ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Адвокатова А.С., старший преподаватель Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования; 

Борисов О.И., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н.; 

Князева А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н.; 

Липатова И.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н.; 

Мельникова Н.П., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н. 

Полежарова Л.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, к.э.н.; 

Шакирова Д.Ю., заместитель декана Факультета налогов и налогообложения, 

к.э.н. 

22 марта 
 

9.30-10.00 Регистрация 

  

10.00-10.20 Открытие конференции 

 Масленников В.В.,  проректор по научной работе 

Финансового университета, д.э.н., профессор 

 

Гончаренко Л.И., руководитель Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования, д.э.н., 

профессор 

 

Приветствие членов Президиума конференции: 

Русакова И.Г., к.э.н., профессор, Президент Рос-ИФА, 

руководитель магистерской программы «Международное 

налоговое планирование» Финансового университета 

Паскуале Пистоне, доктор права, профессор, академический 

директор IBFD 

  

10.20-10.40 Развитие налогового администрирования в условиях глобальных 

вызовов 

 Оверчук А.Л., заместитель руководителя ФНС России 

  

10.40-11.00 Взгляд на План BEPS через призму интеграционного объединения 

(ЕАЭС) 

 Мамбеталиев Н.Т., начальник отдела налоговой политики 

Департамента финансовой политики ЕЭК 
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11.00-11.20 Актуальные вопросы международного обмена информацией 

 Вольвач Д.В. начальник управления стандартов и 

международного сотрудничества ФНС России 

  

11.20-11.40 Направления развития технологии и методики налогового 

контроля в системе международных налоговых отношений 

 Новоселов К.В., к.э.н., заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России, доцент Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового 

университета 

  

11.40-12.00 Вопросы реализации БЭПС на национальном уровне 

 Виктор ван Коммер, доктор права, профессор, член Совета 

директоров IBFD, директор Амстердамского Центра налогового 

права Университета Амстердама 

  

12.00-12.20 Избежание двойного налогообложения и предотвращение 

уклонения от налогообложения в условиях взаимодействия 

национального и международного права. Презентация 

монографии Международные договоры Российской Федерации 

об избежании двойного налогообложения 

 Хаванова И.А., ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, д.ю.н. 

  

12.20-12.30 Презентация монографии Международное налоговое право: 

проблемы теории и практики. 

 Винницкий Д.В., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

финансового права Уральской государственной юридической 

академии, приглашенный профессор Финансового университета 

  

12.30-13.00 Кофе-брейк 

13.00-15.00 
Фактическое право на доход: глобальный взгляд и 

российских подход 

 Модератор: Мачехин В.А., доцент Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового 

университета, руководитель российской налоговой практики 

Линклейтерз, научный секретарь Рос-ИФА, к.ю.н 

13.00-13.20 Фактическое право на доход: теория, позиция Комментария 

ОЭСР, соотношение с LOB, российский подход 

Паскуале Пистоне, доктор права, профессор, академический 

директор IBFD 
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13.20-13.40 Развитие концепции 'beneficial ownership' в российском налоговом 

законодательстве и правоприменительной практике 

 Винницкий Д.В., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

финансового права Уральской государственной юридической 

академии, приглашенный профессор Финансового университета 

  

13.40-14.00 Развитие концепции бенефициарного собственника в Российской 

практике 

 Науменко Г.В., партнер PwC 

  

14.00-14.20 Перспективы концепции фактического права на доход 

 Брук Б.Я., советник международной юридической фирмы 

Дентонс 

  

14.20-14.40 Актуальная судебная практика Швейцарии  применения 

концепции фактического права на доход 

 Кириллов А.В., аспирант Университета МГИМО 

  

14.40-15.00 Обсуждение вопросов фактического права на доход 

 Викулов К.Е. старший юрист международной фирмы Бейкер и 

Макензи 

 Назаров В.Н, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, адвокат 

  

15.00-16.00 Обед 

  

16.00-18.00 Дневная сессия (Ленинградский проспект д. 51 стр. 4, ауд 44) 

 

Отдельные направления Правил БЭПС и планы применения 

их в РФ 

16.00-16.20 Развитие российского международного налогообложения и 

налогового права: итоги и перспективы 

 Мачехин В.А., доцент Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования Финансового 

университета, руководитель российской налоговой практики 

Линклейтерз, научный секретарь Рос-ИФА, к.ю.н 

  

 

 

16.20-16.40 Современная практика международного налогообложения 

 Викулов К.Е. старший юрист международной фирмы Бейкер и 

Макензи 

 Адян О.В. менеджер EY 
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16.40-17.00 Анализ опыта многосторонних налоговых и некоторых 

неналоговых соглашений до BEPS 

 Берберов А.Б. магистрант программы Международное налоговое 

планирование Финансового университета 

  

17.00-17.20 Многостороннее соглашение для реализации Плана BEPS. 

Российские перспективы 

  

 Килинкарова Е.В. к.ю.н., доцент кафедры государственного и 

административного права Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, руководитель 

налоговой практики Юридической фирмы "Максима Лигал" 

 

17.20-17.40 Правовой статус  налоговых документов  ОЭСР в РФ 

 Токарева К.К, старший консультант EY,  Председатель 

молодежной секции Рос-ИФА 

17.40-18.00 Закрытие работы первого дня работы конференции 

18.10-18.45 Перерыв 

  

18.45-21.45 Вечерняя сессия (Ленинградский проспект д. 51 стр. 4, ауд. 44) 

 

Лекция "Международное налоговое право: российская практика 

толкования и применения договоров об избежании двойного 

налогообложения и внутригосударственного законодательства 

о трансграничном налогообложении" (часть 1)  

 Винницкий Д.В., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

финансового права Уральской государственной юридической 

академии, приглашенный профессор  Финансового университета 
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23 марта 
 

16.00-18.30  Дневная сессия (Ленинградский проспект д. 51 стр.4, ауд. 44) 

Отдельные направления Правил БЭПС и планы применения 

их в РФ (продолжение) 

16.00-16.15 Налогообложение гибридных инструментов 

 Айрапетян Л. К. магистрант программы Международное 

налоговое планирование Финансового университета 

  

16.15-16.30 Понятие «агрессивное налоговое планирование» в преддверии 

появления плана БЭПС 

 Заров А.М. магистрант программы Международное налоговое 

планирование Финансового университета 

  

16.30-16.45 БЭПС и ТЦО 

 Дарьина М.А. магистрант программы Международное 

налоговое планирование Финансового университета 

  

16.45-17.00 Воздействие вызовов цифровой экономики на международное 

налогообложение 

 Терский А.А. магистрант программы Международное налоговое 

планирование Финансового университета 
  

17.00-18.25 Особенности методологи определения налоговой базы 

постоянных  представительств иностранных организаций 

  Эволюция подходов ОЭСР к определению налоговой базы 

постоянных представительств иностранных 

организаций; 

 Подходы, сложившиеся в Российской Федерации к 

определению налоговой базы постоянных 

представительств иностранных организаций; 

 Распределение налоговой базы между РФ и зарубежными 

странами в случае использования разных подходов к 

определению налоговой базы постоянных 

представительств (потенциальное двойное 

налогообложение и двойное необложение); 

 Определение налоговой базы постоянного 

представительства при деятельности через зависимого 

агента; 
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 Условный метод определения налоговой базы постоянных 

представительств; 

 Определение налоговой базы постоянных 

представительств при искусственном уклонении от 

статуса постоянного представительства и применении 

правил из Шага 7 BEPS, направленных на выявление и 

противодействие таким ситуациям. 

 Милоголов Н.С., научный сотрудник Института экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара, старший научный сотрудник НИФИ, 

к.э.н.   

 

Егорова О.Я., научн. сотрудник Института экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара; 

 

Яковлев П., магистрант программы «Международное налоговое 

планирование» Финансового университета 

Ханагян А., магистрант программы «Международное налоговое 

планирование» Финансового университета 

Шаляева О., магистрант программы «Международное 

налоговое планирование» Финансового университета 

Орлов И., магистрант программы «Международное налоговое 

планирование» Финансового университета 

Чандни В., бакалавр Международного финансового факультета 

Финансового университета 

  

 Подведение итогов конференции 

18.25-18.30 Гончаренко Л.И., д.э.н., профессор, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, руководитель 

Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования  Финансового университета 

  

18.30-18.45 перерыв 

  

18.45-21.45 Вечерняя сессия (Ленинградский проспект д. 51 ст. 4, ауд. 44) 

 

Лекция "Международное налоговое право: российская практика 

толкования и применения договоров об избежании двойного 

налогообложения и внутригосударственного законодательства 

о трансграничном налогообложении" (часть 1) 

 Винницкий Д.В., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

финансового права Уральской государственной юридической 

академии, приглашенный профессор Финансового университета 
 


