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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

"Налоговые льготы и преференции:  

их влияние на доходы бюджетов субъектов Российской Федерации" 

 

22 марта 2018 года                                                  Финансовый университет  

15.00 - 17.00  __________ __Ленинградский пр-т, 51/ 1, ауд. 1006 

 

Приветственное слово:  Эскиндаров Михаил Абдурахманович - 

ректор Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Ведущий: Рябухин Сергей Николаевич - председатель Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

 

Вопросы для обсуждения:  

 анализ проекта методики оценки эффективности налоговых льгот, 

разработанного Минфином России; 

 практика администрирования налоговыми органами льгот по 

налогам и сборам; 

 оценка налоговых расходов (выпадающих доходов в связи с 

предоставлением льгот) региональных и местных бюджетов; 

 опыт субъектов РФ по оценке эффективности налоговых льгот, 

применяемых на их территории; 

 предложения по совершенствованию законодательства о налогах и 

сборах в части предоставления налоговых льгот и преференций. 

 

К участию в обсуждении приглашены: 

 Колычев Владимир Владимирович – заместитель Министра 

финансов РФ; 

 Шуба Виталий Борисович - заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам; 

 Штогрин Сергей Иванович  - аудитор Счетной палаты РФ; 

 Федотова Лилия Вадимовна - заместитель губернатора 

Ростовской области – министр финансов; 

 Строков Анатолий Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Удмуртской Республики; 

 Ефимов Тарас Васильевич - председатель Комитета Московской 

областной Думы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики;  
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 Башкин Александр Давыдович - член Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству; 

 Лыкова Людмила Никитична - главный научный сотрудник, 

профессор  Института экономики РАН; 

 Кутукова Елена Сергеевна - заместитель губернатора 

Архангельской области - руководитель представительства Архангельской 

области при Правительстве РФ;  

 Васенин Максим Сергеевич - председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания 

Владимирской области; 

 Гончаренко Любовь Ивановна - руководитель департамента 

налоговой политики и таможенного регулирования, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

 Тютюрюков Николай Николаевич - профессор департамента 

налоговой политики и таможенного регулирования Финансового 

университета при Правительстве РФ. 


