ОТЧЕТ
о состоянии научно-исследовательской работы кафедры налогов и
налогообложения, кафедры социально-правовых дисциплин,
кафедры информационных технологий и эргономики
Приволжского института повышения квалификации ФНС России
в 1-м полугодии 2018 года
Проведение научно-исследовательской работы на кафедрах за отчетный
период осуществлялось в соответствии с индивидуальными планами
преподавателей на 2018 год, утвержденными проректором по учебной и
научной работе Института.
Работа кафедр в указанном направлении была направлена на изучение
практического опыта по налоговому администрированию, проблем, связанных
с осуществлением контрольной деятельности, а также причин их
возникновения и определения предлагаемых путей решения.
Основными целями проводимой работы являлись:
- повышение качества профессиональной подготовки, стимулирование и
развитие творческой самостоятельности профессорско-преподавательского
состава (далее – ППС);
- выявление, изучение и распространение новых и наиболее эффективных
форм и методов практической реализации задач и выполнения контрольных
функций налоговых органов;
- участие и сопровождение научных разработок для решения конкретных
задач и функций налоговых органов;
- использование научного потенциала ППС Института в определении и
анализе
проблем,
возникающих
в
практической
деятельности
правоприменителей, поиске путей их рационального решения.
Работа кафедр в отчетном периоде характеризуется следующими
мероприятиями.
Кафедра налогов и налогообложения
Работа в научных конференциях
И.В. Вачугов, О.В. Русакова, А.В. Телегус выступили с докладами на XII
научно-практической
конференции
«Современные
информационные
технологии как основа совершенствования налоговой системы», проведенной
Приволжским ИПК ФНС России в мае 2018 г.
Научно-публикационная активность
За отчетный период ППС кафедры в изданиях, рекомендованных ВАК
при Минобрнауки России, опубликованы статьи:
1. Вачугов И.В. «Налоговый контроль за применением рыночных цен
территориальными налоговыми органами через призму судебной практики» //
Налоговая политика и практика, № 2 (182), 2018;

2. Вачугов И.В. «Повышение эффективности налогового контроля и
деловой активности бизнеса: взаимосвязь и противоречия» // Налоги и
налогообложение, № 5, 2018;
3. Русакова О.В. «Правомерность исчисления налога на добавленную
стоимость по необлагаемым операциям» // «Налоги и налогообложение» № 1,
2018;
4. Седаев П.В., Чаадаева О.В. «Отсутствие определения «экономическая
обоснованность» как одна из проблем при администрировании налога на
прибыль» // Налоги, № 1, 2018;
5. Седаев П.В., Чаадаева О.В. «Законная оптимизация или схема по
уходу от уплаты налога на прибыль организаций» // Экономика и
предпринимательство, № 11 (часть 2), 2018;
6. Седаев П.В., Чаадаева О.В. «Введение СУР АСК НДС-2: последствия
для
плательщиков
и
налоговых
органов»
//
Экономика
и
предпринимательство, № 6, 2018;
7. Солодимова Т.Ю., Гринева Е.Г. «Общая или упрощенная система
налогообложения: сомнения арбитражных управляющих» // «Налоговая
политика и практика», № 6, 2018;
8. Телегус А.В. «Правоприменительные тенденции по вопросу
наследования прав на налоговые вычеты по НДФЛ» // Налоговая политика и
практика, № 5, 2018;
9. Телегус А.В. «Транспортные расходы при командировании
сотрудников: правовые и налоговые аспекты по НДФЛ» // Вестник Волжской
государственной академии водного транспорта, выпуск 55, 2018;
10. Телегус А.В. «Отдельные проблемы, противоречия и недостатки
главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы
физических лиц» // Финансы и кредит, вып. 28, 2018;
В сборнике по итогам конференции, проведенной Институтом в мае
2018 г., опубликованы следующие статьи (РИНЦ):
- Александрова Т.В., Седаев П.В., Терентьева Г.А. «Электронный
документооборот как один из способов совершенствования налогового
администрирования»;
- Вачугов И.В. «Повышение эффективности налогового контроля с
помощью современных информационных технологий»;
- Лобанов Г.В., Чих Н.В. «Анализ мер по снижению налоговой и
административной нагрузки на бизнес на примере законопроекта о
сокращении срока проведения камеральной налоговой проверки»;
- Русакова О.В. «Внедрение автоматизированных механизмов
обеспечения прослеживаемости товаров в Российской Федерации»;
- Солодимова Т.Ю., Гринева Е.Г. «Электронное межведомственное
взаимодействие, электронные услуги и сервисы в налоговой системе»;
- Телегус А.В. «Отдельные вопросы применения косвенных методов при
оценке налоговых обязательств физических лиц»;

- Чаадаева О.В. «Система АИС «Налог» как одна из возможностей
решения проблемы налогового администрирования по налогу на прибыль
организаций».
В федеральных журналах опубликованы статьи
старшего преподавателя Т.Ю. Солодимовой:
- «Имущественные налоговые вычеты при приобретении или
строительстве жилья: на что обращать внимание?» // Налогообложение, учет и
отчетность в коммерческом банке, № 1 (227), 2018;
- «Отчетность по форме 2-НДФЛ: как не ошибиться налоговому
агенту?» // Налогообложение, учет отчетность в коммерческом банке, № 4
(230), 2018.
заведующего кафедрой А.В. Телегуса:
- «О налогообложении доходов умершего работника» // Казенные
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», № 6, 2018;
- «Об обложении страховыми взносами», «Командирование
госслужащих: вопросы и ответы» // Казенные учреждения: бухгалтерский
учет и налогообложение, № 2, 2018;
- «Об НДФЛ с выплат участникам госпрограммы по переселению
соотечественников в РФ» // Казенные учреждения: бухгалтерский учет и
налогообложение, № 3, 2018;
- «НДФЛ: о некоторых итогах второго полугодия 2017 года» //
Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение, № 3, 2018;
- «Сведения о госслужащих: проверка достоверности» // Казенные
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», № 7, 2018;
- «Об обложении НДФЛ вознаграждения, выплачиваемого донорам» //
Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение, № 7,
2018;
- «Социальный вычет по НДФЛ» // Учреждения образования:
бухгалтерский учет и налогообложение», № 7, 2018;
- «Актуальные вопросы по НДФЛ и страховым взносам» // Учреждения
физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение», №
9, 2018;
- «Курортный сбор в командировке» // Казенные учреждения:
бухгалтерский учет и налогообложение, № 9, 2018;
- «НДФЛ: подводим итоги первого полугодия 2018 года» // Казенные
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение, № 9, 2018.
Кроме того, ППС кафедры обновлены и изданы учебные пособия
«Трансфертное ценообразование», «Специальные налоговые режимы»,
«Налоги и налогообложение кратко в таблицах», «Выездная налоговая
проверка», «Имущественное налогообложение юридических лиц», «Учет
разниц между бухгалтерским и налоговым учетом», «Налог на прибыль
организаций.
Нормируемые
расходы»,
«Налоговый
контроль»,
«Имущественные налоги физических лиц», «Налог на добавленную
стоимость».

Откорректированы учебники для дистанционного обучения «Налог на
прибыль организаций» (О.В. Чаадаева), «Налог на доходы физических лиц»
(А.В. Телегус, Т.Ю. Солодимова), «Налоговая политика» (П.В. Седаев),
«Налоговый контроль» (Г.А. Терентьева), «НДС» (О.В. Русакова).
Отредактировано учебное пособие С.И. Грачева «Угрозы личностной
безопасности» (А.В. Телегус).
Также ППС кафедры на постоянной основе выступал с сообщениями в
Нижегородском отделении Палаты налоговых консультантов России при
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в Нижегородском Территориальном институте
профессиональных бухгалтеров России.
ВАК при Минобрнауки России присвоены научные звания «доцент»
П.В. Седаеву, И.В. Вачугову, О.В. Русаковой.
Анализ указанных данных в динамике характеризуется следующими
показателями, изложенными в таблице (в диаграмме):
Табл. 1
№
Наименование мероприятия
6
9
+/п/п
месяцев месяцев
2017 г. 2018 г.
1.
Выступление на научно-практических
4
3
-1
конференциях
2.
Статьи в изданиях (ВАК)
5
10
+5
3.
Статьи в изданиях (РИНЦ)
12
7
-5
4.
Статьи в иных журналах
6
12
+6
5.
Корректировка учебников для ДО
4
5
+1
6.
Издание новых УМП
1
3
+2
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В настоящее время старший преподаватель кафедры Т.Ю. Солодимова
подготавливает диссертационное исследование на тему «Программно-целевой
метод поддержки малого бизнеса: направления и инструменты
совершенствования».
Кафедра социально-правовых дисциплин
Научно-публикационная активность
В 2018 г. преподавателями кафедры было опубликовано 13 научных
статей, из них: 12 РИНЦ.
В настоящее время преподавателями кафедры направлено для
публикации 7 статей.
Все сотрудники кафедры участвовали в работе конференции на тему
«Современные информационные технологии как основа совершенствования
налоговой системы», организованной Приволжским институтом повышения
квалификации ФНС России (22.05.2018г.), при этом 4 преподавателя
выступали на научно-практической конференции, проводимой Институтом в
мае 2018г.
Научная работа в институте
1. Профессор А.П. Кузнецов осуществляет руководство над
подготовкой кандидатских диссертаций В.Е. Елисеевым, Е.С. Посылкиной.
2. Доцент И.Е. Каришина в составе рабочей группы (совместно с
сотрудниками кафедры ППД) участвует в научно-исследовательской работе
на тему «Повышение эффективности кадрового потенциала налоговой службы
в современных условиях» (проанализировано около 160 анкет по разным
параметрам, подготовлен доклад на тему «Наставничество как важный
инструмент адаптации государственного гражданского служащего»).
3. Профессор Н.Ф. Беляков осуществляет общее руководство научноисследовательской работой на тему «Повышение эффективности кадрового
потенциала налоговой службы в современных условиях».
В учебный процесс внедрены результаты диссертационных
исследований:
1)
Макарейко Н.В. «Государственное принуждение в механизме
обеспечения экономической безопасности: теоретические и прикладные
проблемы» (дисс. на соискание ученой степени доктора юридических наук);
2)
Киршиной Е.А. «Квалификация преступлений коррупционной
направленности: теоретико-прикладное исследование» (дисс. на соискание
ученой степени кандидата юридических наук);
3)
Пелевиной А.В. «Противодействие преступлениям в сфере
компьютерной информации: теоретико-прикладное исследование» (дисс. на
соискание ученой степени кандидата юридических наук);
4)
Печниковой
Е.Н.
«Организация
учебно-познавательной
деятельности работников налоговых органов в системе дополнительного

профессионального образования» (дисс. на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук);
5)
Анцыгина
А.В.
«Противодействие
коррупционным
преступлениям в сфере спортивных и зрелищных мероприятий по
российскому и зарубежному уголовному законодательству: сравнительноправовое исследование» (дисс. на соискание ученой степени кандидата
юридических наук);
6)
Бойко С.Я. «Уголовная ответственность за мошенничество:
теоретико-прикладное исследование» (дисс. на соискание ученой степени
кандидата юридических наук).
Анализ указанных данных в динамике характеризуется следующими
показателями, изложенными в диаграмме.
Диаграмма 2.

Старший преподаватель кафедры Е.Ю. Орлова подготавливает
диссертационное исследование на тему «Правовые основы международного
сотрудничества в области избежания двойного налогообложения и
предотвращения уклонения от уплаты налогов», старший преподаватель В.Е.
Елисеев работает над диссертационным исследованием «Налоговая политика
Российской империи конца XIX начала XX века».
Кафедра информационных технологий и эргономики
Научно-публикационная активность
ППС кафедры опубликовано 10 научных статей в различных изданиях,
имеющих индекс РИНЦ (Андрианова И.Д., Гринева Е.Г., Железнова В.М.,
Климченков О.И., Лабутин Н.Г., Панова Н.А., Рябинина Е.В.) и 1 статья в
издании, рекомендованном ВАК при Минобрнауки России (Гринева Е.Г.).
Работа в научных конференциях
ППС кафедры приняли участие в следующих научных мероприятиях:

- Международная научно-практическая конференция «современные
тенденции развития естествознания и технических наук». АПНИ, г. Белгород
(29.03.2018);
- Международная научно-практическая конференция «Развитие
современного социально-гуманитарного знания: отечественный и зарубежный
опыт». АПНИ, г. Белгород (28.02.2018);
- Международная научно-практическая конференция «Актуальные
направления гуманитарных и социально-экономических исследований».
АПНИ, г. Белгород (30.03.2018);
- Всероссийская научно-практическая конференция «Современные
информационные технологии как основа совершенствования налоговой
системы». Приволжский ИПК ФНС России, г. Нижний Новгород (22.05.2018);
- Международная научно-практическая конференция «Перспективы
развития социально-гуманитарных и экономических наук в ХХI веке». АПНИ,
г. Белгород (29.06.2018);
- XXVI Международная заочная научно-практическая конференция
«Инновационные подходы в современной науке». Интернаука. Москва (июль
2018).
Анализ указанных данных в динамике характеризуется следующими
показателями, изложенными в диаграмме.
Диаграмма 3.
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Старший преподаватель Е.В. Рябинина работает над диссертационным
исследованием «Развитие информационно-психологических компетенций
сотрудников налоговых органов в условиях сервисного подхода», старший
преподаватель
О.И.
Климченков
подготавливает
исследование
«Информационно-идеологическое
обеспечение
государственной
безопасности в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)».
Проректор по научному и
инновационному развитию
канд. экон. наук, доцент
28.09.2018

А.В. Телегус

