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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

В статье говорится о проведении десятого международного симпозиума «Теория и 

практика налоговых реформ». Освещаются основные мероприятия симпозиума. Анализи-

руются результаты работы симпозиума, приводится библиография лучших издательских 

проектов. Приводятся ключевые идеи докладов, формулируются практические рекоменда-

ции по итогам обсуждения этих докладов, сообщается место и время проведения следую-

щего симпозиума. 
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1 – 7 июля 2018 года в городе Владивостоке 

(остров Русский) на базе Школы экономики и 

менеджмента Дальневосточного федерального 

университета прошел десятый международный 

симпозиум «Теория и практика налоговых ре-

форм». К симпозиуму были подготовлены две 

монографии [1, 2]: Налогообложение природ-

ных ресурсов и Экологическое налогообложе-

ние. Отчет о проведении предыдущих симпози-

умов можно найти в публикациях [3-11]. В веду-

щих журналах «Известия Дальневосточного фе-

дерального университета. Экономика и управле-

ние» и «Journal of Tax Reform» были опублико-

ваны статьи участников симпозиума. 

 

Общая информация о симпозиуме 

В налоговом симпозиуме приняли участие 

120 специалистов, представлявших 55 универ-

ситетов из 32 городов 6 стран (России, Белорус-

сии, Германии, Китая, Украины и Японии). В 

10-м симпозиуме приняли участие ведущие 

налоговые ученые из 20 зарубежных универси-

тетов. Российское научное сообщество на сим-

позиуме представляло 90 ученых из 35 высших 

учебных заведений из 23 городов нашей 

страны. 
Организаторами 10 симпозиума выступили: 

Дальневосточный федеральный университет, 

Уральский федеральный университет, Санкт-
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mailto:ivn77@bk.ru
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Петербургский госуниверситет, Научно-иссле-

довательский центр индустриальных проблем 

развития НАН Украины, Байкальский госуни-

верситет, Институт экономических стратегий 

Китайской Академии общественных наук, Фи-

нансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, компания Thomson Reuters. 

В рамках симпозиума было проведено пле-

нарное заседание, 4 тематических секции, круг-

лый стол, презентация Лаборатории азиатских 

экономических исследований Санкт-Петербург-

ского государственного университета, семинар 

Thomson Reuters «Информационные системы 

для анализа международного налогового зако-

нодательства и налогового планирования», Фор-

сайт-сессия «Проектирование налоговой си-

стемы в условиях цифровой экономики», повы-

шение квалификации по программе «Цифровые 

образовательные технологии в преподавании 

финансовых дисциплин», презентация нового 

монографического проекта. Кроме того, в рам-

ках симпозиума была проведена Российско-Ки-

тайская конференция «Налоговая система Китая 

и ее влияние на фискальные проблемы развития 

экономического пояса Нового шелкового пути», 

организованная Уральским федеральным уни-

верситетом и Институтом экономических стра-

тегий Китайской Академии общественных наук.  

Презентации всех докладов доступны на 

сайте налогового симпозиума (http:// taxsy 

mposium.ru/index.php?lang=ru&Itemid=1157). 

 

 

 
 

Фото 1. Участники симпозиума 

 

Обзор пленарных докладов 

С приветственным словом к участникам сим-

позиума обратилась директор школы экономики 

и менеджмента Дальневосточного федерального 

университета д.э.н., проф. Е.Б. Гаффорова. Ди-

ректор рассказала участникам симпозиума о 

перспективах развития университета. Она под-

черкнула, что для университета очень почетно 

принимать в своих стенах столь представитель-

ное научное мероприятие. При этом руковод-

ство университета и школы всегда открыто для 

масштабных научных инициатив. Она также ак-

центировала внимание участников на развитии 

международного сотрудничества университета, 

рассказала о проблемах и перспективах разви-

тия этого сотрудничества в азиатско-тихоокеан-

ском регионе. 

Далее Е.Б. Гаффорова провела анализ основ-

ных проектов и решений для развития Школы 

экономики и менеджмента ДВФУ. Докладчик 

особое внимание уделила презентации меропри-

ятий, направленных на повышение качества эко-

номического образования в ДВФУ. При этом 

проектный подход в обучении занимает цен-

тральное место. В бакалавриате проектная ра-

бота студентов начинается с изучения дисци-

плин (Основы проектной деятельности, Проект-

ная деятельность) и завершается самостоятель-

ной проектной работой в течение трех послед-

них семестров. В магистратуре проектный под-

ход реализуется в виде командного проекта, в 

который записываются магистранты в соответ-

ствие со своими тематическими устремлениями. 

При этом вовлеченность магистрантов 1 курса в 

командную проектную деятельность составила 

100%. Командные проекты могут иметь научно-

исследовательский или прикладной характер, 

выполняемые в интересах корпоративных парт-

неров школы. На вопрос как происходит моне-

тизация проектов, выполняемых в интересах 

корпоративных партнеров, докладчик ответила, 
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что эта задача должна стать основной в рамках 

следующего этапа развития проектной деятель-

ности в Школе экономики и менеджмента. 

С докладом «Проблемы и пути совершен-

ствования администрирования налогов и сборов 

за пользование природными и водными биоло-

гическими ресурсами в Приморском крае» вы-

ступила Советник государственной граждан-

ской службы РФ 1 ранга, и.о. руководителя 

УФНС по Приморскому краю Н.В. Ян. Доклад-

чик подчеркнула, что Приморский край - регион 

с высокоразвитой горнодобывающей промыш-

ленностью. Добычу и переработку минераль-

ного сырья осуществляют 216 предприятий. 

Кроме того, Дальневосточный регион обладает 

богатейшими водно-биологическими ресур-

сами, которые сосредоточены в 200-мильной 

прибрежной зоне и на шельфе дальневосточных 

морей. 203 предприятия ведут промысл и пере-

работку водных биологических ресурсов. Нало-

говыми органами в ходе проведения кон-

трольно-аналитической работы в 2017 г. было 

выявлено 75 организаций, не предоставивших 

сведения о полученных лицензиях и не уплатив-

ших в бюджет 2,4 млн руб. сборов. В результате 

контрольной работы 60 плательщиков подали 

сведения и уплатили сбор за пользование объек-

тами водных биологических ресурсов в размере 

2,2 млн руб.  

Заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России, Государственный со-

ветник Российской Федерации 2-го класса, до-

цент Департамента налоговой и таможенно-та-

рифной политики Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, 

к.э.н. К.В. Новоселов сделал доклад о проблемах 

и перспективах совершенствования налогового 

контроля природных ресурсов. Докладчик под-

черкнул, что за схемы уклонения от уплаты 

налогов с использованием фирм – «однлодне-

вок» устанавливаются в каждой третьей выезд-

ной налоговой проверке. При этом количество 

таких фирм за последние 7 лет сократилось бо-

лее чем в 5 раз: с 40% в 2011 г. до 7,3% от общего 

числа организаций в 2017 г. В числе основных 

отраслевых проектов, реализуемых ФНС Рос-

сии, докладчик выделил проекты на зерновом 

рынке, ювелирной отрасли, фармацевтике, рыб-

ной отрасли. В итоге их системной реализации 

налоговая нагрузка в сельском хозяйстве, охоте 

и лесном хозяйстве возросла с 2,9% в 2013 г. до 

3,5% в 2017 г., т.е. увеличилась в 1,21 раза. В 

рыбной отрасли налоговая нагрузка увеличи-

лась с 6,6% в 2013 г. до 7,9% в 2017 г., т.е. в 1,2 

раза. При этом в наиболее фискально нагружен-

ной отрасли – сфере добычи топливно-энергети-

ческих ресурсов налоговая нагрузка увеличива-

лась менее заметно: с 39,6% в 2013 г. до 45,4% в 

2017 г., т.е. в 1,15 раза. Подробнее докладчик 

остановился на специфике реализации проекта в 

рыбной отрасли, а также осветил основные 

направления развития налогового контроля в 

сфере использования природных ресурсов. 

Заведующая кафедрой налогов и таможен-

ного дела Байкальского государственного уни-

верситета, д.э.н., проф. А.П. Киреенко сделала 

доклад, выполненный в соавторстве с проф. 

Майбуровым И.А., на тему «Взаимосвязь нало-

говых реформ и выборов в современной Рос-

сии». Докладчик представила вниманию участ-

ников симпозиума аргументированное обосно-

вание того, что смена электоральных циклов в 

России сопровождается качественными и коли-

чественными изменениями в налоговой системе. 

При этом налоговые реформы являются произ-

водными от политических предвыборных обе-

щаний. Докладчик аргументировал эти положе-

ния исследованиями различных показателей 

налоговой нагрузки на потребление, валовую 

прибыль, на труд и величиной «налоговых нож-

ниц» за период прошедших в 1992-2017 гг. ше-

сти электоральных циклов. Выявленное влияние 

выборов на налоговую систему России заключа-

ется в циклическом повышении налоговой 

нагрузки на основные элементы ВВП в первые 

годы циклов и понижении налоговой нагрузки в 

завершающие годы электоральных циклов. В 

выборный период по выборам в Государствен-

ную Думу РФ всегда снижается номинальное 

налоговое бремя на экономику. В год выборов и 

следующий год электорального цикла наблюда-

ется повышение эффективных ставок на при-

быль, потребление и труд. В завершающие годы 

электорального цикла отмечается понижение 

эффективных ставок на прибыль, потребление и 

труд. Таким образом, как отметила докладчик, 

результаты исследования подтвердили предпо-

ложение о существовании взаимосвязи между 

налоговыми преобразованиями и выборами в 

России и возможность повышения налоговой 

нагрузки в ближайшей перспективе. 

С докладом о современных проблемах и пла-

нах реформирования налогообложения дорож-

ного движения в Германии выступил заведую-

щий кафедрой государственных финансов Тех-

нического университета Ильменау, д.э.н., проф. 

Фриц Золльнер. Докладчик поставил вопрос о 

соответствии налогообложения дорожного дви-

жения в Германии трем основным принципам: 

справедливости, эффективности и практично-

сти. Докладчик исследовал, каким образом 
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налогообложение дорожного движения соответ-

ствует данным принципам. В частности, им 

были проанализированы два немецких налога 

(энергетический и на автотранспорт) и два сбора 

(дорожный сбор для грузовых транспортных 

средств и плата за инфраструктуру). При этом 

докладчик обосновал, что ни один из этих пла-

тежей не соответствует основным принципам 

налогообложения. По мнению докладчика, 

участники дорожного движения должны упла-

чивать только регулирующие налоги и сборы 

для борьбы с загрязнением воздуха и дорож-

ными пробками. Поскольку налогообложение 

дорожного движения не соответствует основ-

ным принципам налогообложения, докладчик 

предложил, во-первых, отменить налог на авто-

транспорт и преобразовать энергетический 

налог в налог на выбросы СО2, а во-вторых, объ-

единить дорожный сбор для грузовых транс-

портных средств и плату за инфраструктуру в 

единый сбор. 

С докладом по проблеме ориентации ре-

формы системы налогов и сборов в Китае с 

точки зрения структуры распределения доходов 

на национальном уровне выступил заместитель 

директора Академического комитета Китай-

ского центра международных экономических 

обменов, бывший директор отдела налоговой 

полиции Министерства финансов КНР Лю Кегу. 

Докладчик осветил современное состояние про-

блемы национального распределения доходов в 

Китае, тренды коррекции внутренней структуры 

распределения доходов по трем секторам (сек-

тору домашних хозяйств, предприниматель-

скому и государственному секторам), а также 

оценил влияние налоговых реформ на структуру 

распределения доходов в Китае. Кроме того, до-

кладчик обосновал перспективные направления 

налоговой реформы для улучшения структуры 

распределения доходов на национальном 

уровне.  

Доцент кафедры налогов и таможенного дела 

Байкальского госуниверситета, к.э.н. С.С. Бы-

ков сделал доклад по результатам исследований, 

выполненных совместно с проф. Хорстом Цим-

мерманном, на тему «Налоговые расходы как 

проблема межбюджетных отношений». Доклад-

чик отметил, что налоговые расходы как инстру-

мент экономической политики имеют немало 

недостатков, в связи с чем зачастую считаются 

менее эффективными, чем прямые расходы 

бюджета любого уровня. Большинство этих не-

достатков весьма подробно описаны в суще-

ствующей экономической литературе. Однако 

дискуссия, развернутая вокруг них, не затраги-

вает в настоящий момент, по крайней мере, два 

весьма важных аспекта этой проблемы. Во-пер-

вых, это проблема «переложения» налоговых 

расходов или, иными словами, присвоения вы-

год от их существования лицами, на которых 

они не были ориентированы. Во-вторых, и что 

более важно, это проблемы межбюджетных от-

ношений, порождаемые наличием у налоговых 

расходов особого рода эффектов, проявляю-

щихся в условиях многоуровневой системы гос-

ударственного устройства. В отношении по-

следних докладчик выделил и подробно обосно-

вал (1) вертикальные эффекты налоговых расхо-

дов, отражающие влияние налоговых расходов 

на бюджеты разных уровней; (2) горизонталь-

ные экстерналии, характеризующие эффекты 

налоговых расходов на бюджеты внутри одного 

уровня бюджетной системы; а также (3) негатив-

ное влияние налоговых расходов на процессы 

межбюджетного выравнивания. Названные эф-

фекты систематизированы докладчиком в целях 

формирования целостного подхода к дальней-

шим эмпирическим исследованиям влияния 

налоговых расходов на межбюджетные отноше-

ния. По мнению докладчика, в ряде случаев 

налоговые расходы могут помешать процессам 

межбюджетного выравнивания. В частности, 

это возможно в случае, если налоговые расходы 

перераспределительного характера и дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности рас-

пределяются по территории страны в соответ-

ствии с противоречащими друг другу критери-

ями. 

Завершил пленарную работу доклад «Совре-

менные тенденции экологического налогообло-

жения в регионах мира», который сделала к.э.н., 

старший научный сотрудник, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории азиатских экономиче-

ских исследований Санкт-Петербургского гос-

университета Е.В. Соколовская. По мнению до-

кладчика, фискальные инструменты являются 

очень эффективным инструментом экологиче-

ской политики, направленной на минимизацию 

негативных экстерналий антропогенной дея-

тельности, поскольку они могут использоваться 

для «фиксации» издержек загрязнения в цене то-

вара, стимулируя загрязнителя учитывать эти 

издержки. Докладчик выделила три основных 

эффекта экологических фискальных реформ: 

фискальный, экологический и сокращение 

уровня бедности. Далее докладчик освятила 

преимущества и недостатки основных инстру-

ментов экологических фискальных реформ в 

разных странах и особенности их использова-

ния. Докладчик обосновала, что перемещение от 

налогообложения труда к налогообложению 

природных ресурсов является целесообразной 
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стратегией, призванной обеспечить рост занято-

сти, сокращение бедности, сокращение выбро-

сов вредных веществ и использования энергоре-

сурсов, стимулирования НИОКР. 

Круглый стол «Экологическое налогооб-

ложение в регионах мира: современное состо-

яние и тенденции развития» 

На следующий день – 3 июля – состоялась 

презентация Лаборатории азиатских экономиче-

ских исследований Санкт-Петербургского гос-

университета и круглый стол. Заместитель де-

кана экономического факультета Санкт-Петер-

бургского госуниверситета, д.э.н., проф. С.А. 

Белозеров раскрыл цели, задачи и исследова-

тельские планы новой лаборатории, подчеркнув, 

что ее научная фокусировка на азиатских иссле-

дованиях соответствует новому вектору сотруд-

ничества со странами азиатско-тихоокеанского 

региона. Докладчик призвал к развитию иссле-

довательских контактов в азиатском направле-

нии и подчеркнул, что новая лаборатория готова 

к любым формам научного взаимодействия. 

Непосредственно на самом круглом столе 

дискуссия развернулась по результатам иссле-

дований сотрудников этой лаборатории. 

Руководитель лаборатории, консультант-ис-

следователь Канонского института мировых ис-

следований, экс-директор Японского отделения 

Международного валютного фонда Котэгава 

Дайсукэ вынес на обсуждение проблему разви-

тия экологического налогообложения в странах 

ОЭСР. 

Профессор экономического факультета уни-

верситета префектуры Фукуй, PhD Ока Тоши-

хиро подробно осветил систему построения эко-

логических налогов в Японии.  

Профессор кафедры мировой экономики 

Санкт-Петербургского госуниверситета, д.э.н. 

А.И. Погорлецкий рассказал о специфике эко-

логического налогообложения в Австралии и 

Новой Зеландии. 

Старший научный сотрудник, ведущий науч-

ный сотрудник Лаборатории азиатских эконо-

мических исследований Санкт-Петербургского 

госуниверситета, к.э.н. Е.В. Соколовская осве-

тила экологические налоговые реформы в стра-

нах Азии. 

Доцент кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства Санкт-Петербургского 

госуниверситета, к.э.н. М.А. Евневич привлекла 

внимание слушателей интересным анализом 

специфики налогообложения природных ресур-

сов в Республике Беларусь. 

 

 

 

Семинар Thomson Reuters 

В этот же день К.М. Покидышева – мене-

джер по развитию бизнеса, налогообложению и 

бухгалтерского учета, компания Thomson 

Reuters – провела семинар «Информационные 

системы для анализа международного налого-

вого законодательства и налогового планирова-

ния».  

На семинаре ведущая продемонстрировала 

платформу Checkpoint World. Эта платформа 

представляет собой комплексное решение в ча-

сти международного налогового планирования, 

трансфертного ценообразования и бухгалтер-

ского учета. Данная платформа, в частности, 

обеспечивает доступ к налоговому законода-

тельству и соглашениям об избежании двойного 

налогообложения, комментариям и аналитике 

ведущих международных организаций и специ-

алистов в сфере международного налогового 

права, а также различным инструментам по 

налоговому планированию и администрирова-

нию. В рамках семинара К.М. Покидышева рас-

смотрела актуальные вопросы международного 

налогообложения и практические примеры с ис-

пользованием платформы Checkpoint World. 

Также она провела анализ иных информацион-

ных платформ и ресурсов, используемых для це-

лей соблюдения требований российского и меж-

дународного налогового законодательства, та-

ких как ONESOURCE BEPS Action Manager, 

Transfer Pricing Loan Moduleи Benchmark, а 

также Proview. 

Российско-Китайская конференция 

«Налоговая система Китая и ее влияние на 

фискальные проблемы развития экономиче-

ского пояса Нового шелкового пути» 

Эта конференция стала центральным меро-

приятием следующего дня – 4 июля. Данную 

конференцию организовали Уральский феде-

ральный университет и Институт экономиче-

ских стратегий Китайской Академии обще-

ственных наук, выполняющие совместный науч-

ный грант «Стимулирование развития экономи-

ческого пояса «нового Шелкового пути»: син-

хронизация налоговых инструментов и тамо-

женных процедур». Именно вопросам синхро-

низации фискальных инструментов стран-

участниц данного мегапроекта и было посвя-

щено большинство докладов. 

Завкафедрой финансового и налогового ме-

неджмента Уральского федерального универси-

тета, главный научный сотрудник кафедры «Фи-

нансы и кредит» Дальневосточного федераль-

ного университета, д.э.н., проф. И.А. Майбуров 
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осветил перспективы активного включения Рос-

сии в реализацию проекта экономического по-

яса нового Шелкового пути. 

Заместитель директора Национальной акаде-

мии экономической стратегии Китайской акаде-

мии общественных наук, PhD, профессор Ма 

Цзюнь сделала доклад о роли налогообложения 

в содействии развитию экономического пояса 

нового Шелкового пути.  

Директор школы публичных финансов и 

налогообложения Центрального университета 

финансов и экономики, PhD, профессор Фань 

Юн рассказал о проблемах и перспективах ре-

формирования НДС в Китае. 

Доцент Института России, Восточной Ев-

ропы и Центральной Азии Китайской академии 

общественных наук, к.э.н. Цзянь Цзинь рас-

крыла проблему формирования модели доверия 

китайско-российского межрегионального инве-

стиционного сотрудничества в рамках «Одного 

пояса и одного пути». 

Профессор школы публичных финансов и 

налогообложения Джуннаньского университета 

экономики и права, PhD Хуншу Ху доложил ре-

зультаты исследования по вопросам налоговой 

координации между Китаем и странами Цен-

тральной Азии в контексте экономического по-

яса Шелкового пути.  

Директор юридического факультета Шан-

хайского таможенного колледжа, PhD, профес-

сор Ван Лиин презентовала результаты исследо-

ваний развития китайско-российского таможен-

ного сотрудничества в рамках реализации про-

екта «Одного пояса и одного пути». 

Аспирант кафедры финансового и налого-

вого менеджмента Уральского федерального 

университета О.М. Карпова презентовала ре-

зультаты сравнительного анализа моделей нало-

гообложения добавленной стоимости в России и 

Китае. 

Профессор школы экономики Университета 

Нанькай, PhD Цайчень Ма сделала доклад по 

управлению налоговыми рисками при реализа-

ции проекта экономического пояса нового Шел-

кового пути. 

Доцент кафедры финансового и налогового 

менеджмента Уральского федерального универ-

ситета, к.э.н. Е.В. Ядренникова доложила о ре-

зультатах своего исследования по перспективам 

применения единых ставок НДС в России и Ки-

тае. 

Доцент Национальной академии экономиче-

ской стратегии Китайской академии обществен-

ных наук, PhD Цзян Джень презентовал иссле-

дование реформы налогообложения личных до-

ходов в аспекте реализации проекта экономиче-

ского пояса нового Шелкового пути. 

Доцент кафедры финансового и налогового 

менеджмента Уральского федерального универ-

ситета, к.э.н. В.А. Корецкая-Гармаш осветила 

перспективы включения северного морского 

пути в реализацию проекта экономического по-

яса нового Шелкового пути. 

Доцент Национальной академии экономиче-

ской стратегии Китайской академии обществен-

ных наук, PhD Юй Шуи исследовала вопросы 

координации международной налоговой поли-

тики в рамках инициативы «Один пояс – Один 

путь». 

Профессор Исследовательского центра от-

крытой экономики и международного техноло-

гического сотрудничества Университета между-

народного бизнеса и экономики, PhD Цзинь И 

сделал доклад на тему построения «зеленой» 

экономической системы посредством экологи-

ческого налогообложения. 

Профессор школы публичных финансов и 

налогообложения Центрального университета 

финансов и экономики, PhD Джень Ли презен-

товала исследование трансфертного ценообра-

зования в мультинациональной корпорации. 

Доцент школы публичных финансов и нало-

гообложения Центрального университета фи-

нансов и экономики, PhD Ван Вэй осветил про-

блемы налогового стимулирования проекта гос-

ударственного-частного партнерства в рамках 

инициативы «Один пояс – Один путь». 

Обзор секционной работы 

Оживленные дискуссии состоялись на четы-

рех тематических секциях:  

1) Теоретико-методологические аспекты 

налоговой политики. 

2) Теория и практика налогообложения при-

родных ресурсов.  

3) Теория и практика экологического налого-

обложения.  

4) Развитие эмпирических исследований и 

математического моделирования в налогообло-

жении и Публичная экспертиза статей в журнал 

«Journal of Tax Reform».  

На этих секциях в общей сложности было за-

слушано и обсуждено 28 докладов.  

Форсайт-сессия 

Центральным мероприятием последнего дня 

симпозиума стала Форсайт-сессия «Проектиро-

вание налоговой системы в условиях цифровой 

экономики» и круглый стол, посвященный об-

суждению тематического фокуса будущего ХI 
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симпозиума и тематики монографического ис-

следования по трансформации налогообложе-

ния в цифровой экономике.  

На Форсайт-сессии были вынесены два кон-

цептуальных доклада: 

И.А. Майбуров, д.э.н., профессор, заведую-

щий кафедрой финансового и налогового ме-

неджмента, Уральский федеральный универси-

тет, главный научный сотрудник кафедры «Фи-

нансы и кредит», Дальневосточный федераль-

ный университет, представил доклад «Рейтинг 

налогового доверия как перспективный инстру-

мент противодействия уклонению от уплаты 

налогов». 

В.П. Вишневский, академик НАН Украины, 

д.э.н., профессор, заведующий отделом Инсти-

тута экономики промышленности НАН Укра-

ины, провел мастер-класс по теме формирова-

ния смарт-промышленности в разрезе оценки 

последствий для налогообложения.  

Были сделаны различные предложения, про-

веден их анализ. В итоге, участники форсайт-

сессии подтвердили наибольшую заинтересо-

ванность в подготовке и изданию в 2019 г. кол-

лективной монографии «Трансформация нало-

гообложения в цифровой экономике» 

(http://taxsymposium.ru/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=392:novyj-proekt-k-khi-

simpoziumu&catid=92&Itemid=924&lang=ru).  

Заключение 

Практику проведения подобных симпозиу-

мов следует продолжать. Одиннадцатый симпо-

зиум «Теория и практика налоговых реформ» 

состоится в начале июля 2019 г. в Томске. «Эс-

тафетную палочку симпозиума» принимает 

Томский государственный университет. Мы бу-

дем рады видеть новых участников и привет-

ствовать новые идеи! Мы будем рады любой ор-

ганизационной и спонсорской помощи! Ждем 

Вас! Пишите на электронный адрес оргкоми-

тета: 5symposium@mail.ru 
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