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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

при информационной поддержке научно-практического журнала  

«Экономика и управление: проблемы, решения» (включен в перечень изданий 

ВАК при Минобрнауки России) проводит 

Всероссийскую научно-практическую конференцию на 

тему:  

«Учёт и налогообложение в системе управления 

затратами и финансами предприятия:  

теория и практика» 

 

Дата проведения: 25  марта (четверг) 2021 г.  

Место проведения: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Стремянный переулок, д. 

36, корп. 3, ауд. 353.  

Предусмотрено участие в режиме онлайн (ссылка  на подключение будет 

выслана накануне конференции). 

Начало регистрации – 11:50 

Регламент работы: с 12.00 до 15.00 (по московскому времени) 

     Цели проведения конференции: обмен результатами научных 

исследований, осуществляемых преподавателями, аспирантами, докторантами 

кафедры, университета, других учебных заведений, обсуждение актуальных 

вопросов бухгалтерского, налогового и управленческого учёта, 

совершенствования системы налогообложения и финансового менеджмента. 



 

Задачи конференции: 

• предоставить участникам  университетскую площадку для апробации 

результатов научных исследований; 

• побудить интерес отдельных участников к инициированию научных 

исследований по актуальным вопросам учёта, налогообложения и 

финансов предприятий, выдвинутым в процессе обсуждения, с 

последующим оформлением в виде заявки на получение грантов (РФФИ, 

РЭУ им. Г.В. Плеханова и др.); 

• разработать рекомендации по результатам обсуждения актуальных 

вопросов учёта, налогообложения и финансов предприятий. 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

     Налоговые льготы и преференции как инструменты налоговой политики 

государства: тенденции, эффективность, перспективы. 

     Налоговые льготы и преференции и их значение для хозяйствующих 

субъектов в условиях пандемии «COVID-19».  

     Налоговая нагрузка предприятия и методы её измерения. 

     Налоговый механизм стимулирования инвестиций в основной капитал 

предприятий («амортизационная премия» и др.). 

     Инвестиции в основной капитал предприятия как фактор изменения 

структуры затрат на производство, снижения себестоимости и повышения 

рентабельности. 

     Амортизация и прибыль как источники формирования собственных средств 

предприятия и самофинансирования. 

     Развитие информационных технологий в системе документооборота, 

бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчетности. 



     Развитие управленческого учета как инструмента для обоснования и 

принятия эффективных управленческий решений. 

     Развитие финансового учета как инструмента для анализа и оценки 

финансового состояния коммерческой организации. 

     Развитие учетной политики в контексте налогообложения коммерческой 

организации. 

     Учёт и анализ налоговых льгот и преференций в механизме стимулирования 

инвестиционной активности организаций. 

    Учёт и налогообложение в некоммерческих организациях бюджетного и 

автономного типа. 

     Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие в работе Всероссийской 

научно-практической конференции, материалы которого планируются издать в 

виде отдельного (специального) номера журнала. Заявка с названием темы 

выступления подаётся до 22 марта в электронном виде на почту ученому 

секретарю Оргкомитета конференции Топчи Ю. А. Topchi.YA@rea.ru для 

формирования программы конференции.   

ФИО (полностью)  

Уч. степень, уч. звание, 

должность 

 

Место работы  

Предполагаемая тема  

Форма участия 

 

 

Контактная информация 

(телефон, e-mail). 

 

 

     Требования к оформлению авторского материала для опубликования в 

журнале: 



объем – не более 16 страниц формата А4 через 1,5 интервала, шрифт Times New 

Roman размером 14 ( иллюстрации приводятся в тексте); 

структура – включает обязательные элементы (название, сведения об авторе, 

аннотацию, ключевые слова, список литературы) на русском и английском 

языках.  

     Материал представляется в печатном виде ученому секретарю Оргкомитета 

конференции  Топчи Ю.А. в день проведения Всероссийской научно-

практической конференции (во время регистрации) и в электронном формате на 

почту   Topchi.YA@rea.ru 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Турищева Татьяна Борисовна - к.э.н., доцент, заведующий кафедры 

бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ имени Г.В. Плеханова – 

председатель программного комитета конференции; 

Топчи Юлия Алихановна - к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского 

учета и налогообложения РЭУ имени Г.В. Плеханова – учёный секретарь 

Оргкомитета конференции. 

 

Образец  оформления 

Название (на русском языке, на английском языке) 

Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое звание, должность, место работы (на 

русском языке, на английском языке) 

 e-mail автора 

Аннотация (на русском языке) 

Abstract (на английском языке) 

Ключевые слова (на русском языке) 
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Keywords (на английском языке) 

Текст (только на русском языке) 
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Reference (на английском языке) 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ  

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.А. ИВАНОВ, доцент кафедры…,  

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Российская Федерация 

  E-mail: a.a@gmail.com 

     В статье исследуется понятие «налоговая нагрузка», проведён 

сравнительный анализ методических подходов к оценке уровня налоговой 

нагрузки, обоснованы предложения по уточнению методики ФНС России.  

     Ключевые слова: налоговая нагрузка, оценка налоговой нагрузки, методика 

ФНС России.  

ON THE ISSUE OF EVALUATION TAX BURDEN OF A COMMERCIAL 

ORGANIZATION 

A. A. IVANOV, associate Professor of the Department…, 

Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov, 

Moscow, Russian Federation 

E-mail: a.a@gmail.com 

The article explores the concept of "tax burden", provides a comparative analysis of 

methodological approaches to assessing the level of tax burden, and justifies 

proposals to Refine the methodology of the Federal tax service of Russia.  
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Keywords: tax burden, assessment of the tax burden, methodology of the Federal tax 

service of Russia. 
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