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Программа конференции 

 

 

20 ноября 2020 

 

9:00 – 10:00 – регистрация участников в холле Университета1 

 

10:00-10:15 - Приветственное слово: 

 

 

Корнев Виктор Николаевич - проректор по научной работе Российского 

государственного университета правосудия, член Высшей экзаменационной комиссии по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи, доктор юридических наук, 

профессор 

 

 

Цинделиани Имеда Анатольевич, зав. кафедрой финансового права Российского 

государственного университета правосудия, профессор кафедры, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 В связи имеющимися ограничениями в проведений публичных мероприятий обусловленными  с 

пандемией COVID-19, конференция проходит онлайн –формате .  
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Выступления: 
10.15-14.00 Зал № 1 

 

Цинделиани Имеда Анатольевич, ФГБОУВО “Российский государственный 

университет правосудия”, зав. кафедрой финансового права, профессор кафедры, 

кандидат юридических наук, доцент 

Таможенные правоотношения в системе финансового права 

 

Энтин Кирилл Владимирович, Суд Евразийского экономического союза, Заместитель 

руководителя Секретариата Суда - начальник экспертно-аналитического отдела, кандидат 

юридических наук  

Влияние правовых позиций Суда Евразийского экономического союза на 

правоприменительную практику российских судов по таможенным спорам 

 

Разгильдеев Александр Витальевич, Верховный Суд РФ, советник Управления 

систематизации законодательства и анализа судебной практики, соискатель кафедры 

финансового права РГУП  

Роль судов в развитии таможенного права Евразийского экономического союза 

 

Бендерская Елена Александровна, Министерство финансов РФ, Начальник отдела 

методологии таможенного дела  

Спицина Ольга Михайловна, Министерство Финансов РФ. Начальник отдела 

таможенного администрирования 

Артемьев Алексей Александрович, Министерство финансов РФ. Заместитель начальника 

отдела таможенного администрирования 

Определение и контроль таможенной стоимости товаров в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 49 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

 

Баишев Жолымбет Нурахметович, Суд Евразийского экономического союза, 

Председатель Суда Союза, кандидат юридических наук, доцент, профессор Университета 

"Туран"  

Айриян Эрны Владимировны, Суд Евразийского экономического союза, Заместитель 

Председателя Суда ЕАЭС, Судья 

Чайка Константин Леонтьевич, Суд Евразийского экономического союза, Судья, 

кандидат юридических наук,  

Сейтимова Венера Хамитовна, Суд Евразийского экономического союза, Судья, 

соискатель (очно) 

Федорцов  Александр Адамович, Суд Евразийского экономического союза, Судья 

Туманян Армен Эдуардович, Суд Евразийского экономического союза, Судья 

Колос Денис Георгиевич, Суд Евразийского экономического союза, Судья, кандидат 

юридических наук  

Калинина Людмила Александровна, Верховный Суд Российской Федерации, Судья, 

кандидат юридических наук, доцент 
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Козырин Александр Николаевич, Российский университет дружбы народов, профессор 

кафедры административного и финансового права, доктор юридических наук, профессор  

Соотношение фискального и экологического права в таможенных процедурах 

(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта 20-011-00668) 

 

Vuk Cucić, University of Belgrade, Faculty of Law, PhD, Assistant Professor  

Administrative law challenges of the post-clearance audit in Serbia (Проблемы 

административного права, связанные с пост-клиринговым аудитом в Сербии 

 

Михайлова-Големинова Савина Иванова, Факультет экономики и бизнеса Софийского 

университета имени Святого Климента Охридского, Болгария, доктор Права, доцент  

Таможенные споры Болгарии 

  

Мадански Цветан, СУ "Свети Климент Охридски", гр. София (Болгария), доктор 

экономики, главный ассистент  

Общие и специфические факторы эффективности таможенного контроля: теория и 

практика. 

 

Ялбулганов Александр Алибиевич, доктор юридических наук, профессор 

Фискальные последствия таможенных процедур переработки (исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-011-

00668) 

 

Кореневский Владислав Борисович, Ассоциация таможенных аудиторов и консультантов, 

Генеральный директор  

Международный опыт становления посттаможенного аудита, примеры 

государственно частного партнерства. Проект концепции формирования института 

таможенного аудита как дополнительного инструмента в рамках осуществления 

государственных контрольных функций 

 

Бакаева Ольга Юрьевна, ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая 

академия", профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой, доктор юридических наук, профессор  

Спорные вопросы наднационального таможенного регулирования: практика Суда 

ЕАЭС 

 

Косолапова Марина Валентиновна, Департамент аудита и корпоративной отчетности 

Финансовый университет при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор   

Порядок отражения   таможенных пошлин в  бухгалтерском и налоговом учете 

 

Андреева Елена Ислямовна, Институт дистанционного обучения, переподготовки и 

повышения квалификации Российской таможенной академии, доцент кафедры 

таможенного дела, кандидат технических наук, доцент  

Государственная услуга по предварительной классификации товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС  как мера по минимизации  таможенных споров. 

 
Лютова Ольга Игоревна, Институт государственного и муниципального управления 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ИГиМУ 
НИУ ВШЭ), ведущий научный сотрудник отдела административного моделирования 
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Центра анализа деятельности органов исполнительной власти, кандидат юридических 
наук Цифровое взаимодействие налоговых и таможенных органов в сфере 
косвенного налогообложения: проблемы и перспективы (доклад подготовлен в 
рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-29-16107 мк «Исследование и 
обоснование выбора модели налогообложения в эпоху цифровой трансформации») 

Масалаб Анна Федоровна, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», кандидат юридических наук, старший преподаватель  

Проблемы таможенной классификации товаров на примере Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза 

 

 Леднева Юлия Викторовна, Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ, старший научный сотрудник Отдела финансового, налогового и 

бюджетного законодательства, кандидат юридических наук, доцент  

Таможенные платежи в системе публичных доходов: правовой аспект 

 

Копина Анна Анатольевна, Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, доцент кафедры правового обеспечения 

публичных финансов, кандидат юридических наук, доцент  

Таможенные платежи и научная деятельность: спорные вопросы правового 

регулирования**Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-011-00711 «Существенные налоговые стимулы в 

области научно-технической и инновационной деятельности»  

 

Правкин Сергей Алексеевич, Российский университет транспорта (МИИТ), кандидат 

юридических наук, доцент  

Смирнова Вера Владимировна, Российский университет транспорта (МИИТ), кандидат 

юридических наук, доцент  

К вопросу взаимодействия таможенных и налоговых органов 

Скворцова Вера Александровна, Государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская таможенная академия» ФТС России; ГКОУВО РТА, 

старший преподаватель 

Совершенствование порядка проведения таможенных проверок 

Дригола Эдуард Владимирович, Государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская таможенная академия», Ростовский филиал 

(Ростовский филиал РТА), доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Ростовского филиала Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, 

доцент  

Вина юридического лица, как субъекта административной ответственности за 

нарушение таможенных правил 

 

Соколова Ольга Владимировна, МГИМО МИД РФ, доцент кафедры административного и 

финансового права, кандидат юридических наук 

Административно-правовая природа таможенных споров. 
 

Попова Ольга Владимировна, Юридический институт Балтийского федерального 
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университета им. И. Канта, доцент кафедры предпринимательского права, кандидат 

юридических наук  

Особенности перемещения через границу товаров, в отношении которых 

применяются ветеринарные и фитосанитарные меры регулирования 

 

Ефимова Нина Александровна, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, старший преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, кандидат юридических наук  

К вопросу о коллизионном приоритете актов ЕАЭС над национальным 

законодательством в сфере таможенного регулирования 

 

Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, OOO “ФИРМА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ”, 

юрист  

Правовое регулирование цифровых технологий в разрешении таможенных споров  

 

Баринов Вениамин Андреевич, Общество с ограниченной ответственностью "Право 

плюс", Директор по правовым вопросам, кандидат юридических наук  

Анализ судебной практики по таможенным вопросам на примере Арбитражного суда 

Северо-Западного округа 

 

Бит-Шабо Инесса Витальевна, Российский государственный университет правосудия, 

профессор кафедры финансового права, доктор юридических наук, доцент  

Современные проблемы взаимодействия таможенных и налоговых органов 

 

Попова Ольга Владимировна, Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации, зам. заведующего кафедрой теории и истории государства и права по научной 

работе кандидат юридических наук, доцент  

Исполнение решений судов по постановлениям таможенных органов 

 

Сидоров Виктор Никифорович, Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент, доцент  

Тема уточняется 

 

Попкова Жанна Георгиевна, Приволжский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Нижний Новгород), доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук 

Снижение государством уровня защиты прав частных субъектов в критически 

важных отраслях российского права (на примере таможенного права) 

 

Сидоров Юрий Вадимович, Уральский институт управления - филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы (г. Екатеринбург) заведующий 

кафедрой правового обеспечения государственного управления и национальной 

безопасности, кандидат юридических наук  

Соотношение таможенного и валютного контроля в свете новейшего 

законодательства о таможенном регулировании в Российской Федерации 

 

Абдреев Тимур Ирекович, Казанский филиал РГУП, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук 

Проблемы организации финансового контроля в сфере экспорта лесоматериалов 
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 Железняков Анатолий Михайлович, Автономная некоммерческая организация высшего 

образования Московский гуманитарно-экономический университет (АНО ВО МГЭУ), 

доцент кафедры административно-правовых дисциплин и таможенного дела, кандидат 

юридических наук 

 К вопросу об анализе судебной практики по спорам о таможенной стоимости   

 

Федосимов Борис Александрович, Комиссия по аудиту, бухгалтерскому учету и 

налогово-финансовому консультированию "ОПОРА РОССИИ", председатель, кандидат 

экономических наук 

Особенности споров, связанных с исчислением и уплатой таможенных платежей 

 

Матвеев Павел Александрович, Филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет" в г. Клину Московской области, старший преподаватель, 

младший научный сотрудник 

Споры, связанные с проведением таможенного контроля, в условиях регуляторной 

гильотины 

 

Садовская Татьяна Дмитриевна, Российский государственный университет правосудия, 

доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук, доцент 

Роль цифровизации процессов таможенного администрирования в достижении 

баланса частных и публичных интересов в таможенных правоотношениях 

 

Вершило Татьяна Александровна, Российский государственный университет 

правосудия, зам. заведующего кафедры финансового права по научной работе, кандидат 

юридических наук, доцент 

Таможенные платежи в системе доходов бюджета: актуальные вопросы 

правоприменения 

 

Матьянова Елена Сергеевна, Российский государственный университет правосудия, 

доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук, доцент 

Взаимодействие таможенных органов и банков в сфере валютного контроля 

 

Бабаян Оксана Арамаисовна, Российский государственный университет правосудия, 

доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук 

Новые тенденции в практике разрешения таможенных споров 

 

Бадмаев Батор Галбадарович, Российский государственный университет правосудия, 

старший преподаватель кафедры финансового права 

Деятельность по уплате таможенных платежей как составная часть бюджетной 

деятельности государства 

 

Краснослободцева Юлия Сергеевна, Российская таможенная академия (г. Люберцы), 

cтудентка 4 курса  

Внедрение системы «интеллектуальных» пунктов пропуска как один из ключевых 

ориентиров развития таможенной службы в России и ЕАЭС 

 

Иваницкая Екатерина Николаевна, Российская таможенная академия, студентка 5 курса 

факультета таможенного дела 

Торукало Юлиана Евгеньевна, Российская таможенная академия, студентка 5 курса 

факультета таможенного дела 
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Основные направления совершенствования информационно-таможенных 

технологий в рамках стратегии развития таможенной службы до 2030 года 

 

 

Участвуют в дискуссии 

Амельченя Юлия Александровна, Суд Евразийского экономического союза, советник 

судьи, кандидат юридических наук, доцент  

Винник Владимир Владимирович, Суд Евразийского экономического союза, советник судьи 

Литвинова Наталья Владимировна, Верховный Суд Российской Федерации, советник 

отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики в области 

административного судопроизводства Управления систематизации законодательства и 

анализа судебной практики 

Комягин Дмитрий Львович, Национальный исследовательский университет Высшая 

школа экономики, доктор юридических наук, профессор  

Мысливский  Павел Петрович, Суд Евразийского экономического союза, советник 

судьи, кандидат юридических наук,  

Писенко Кирилл Андреевич, Российский государственный университет правосудия, 

профессор кафедры финансового права, доктор юридических наук, доцент 

Вершило Николай Дмитриевич, Российский государственный университет правосудия, 

профессор экологического и земельного права, доктор юридических наук, доцент 

Зарембо Сергей Александрович, Федеральная таможенная служба, начальник Правового 

управления ФТС России  

Климаков Константин Владимирович, Федеральная таможенная служба, начальник 

отдела методологии применения товарных номенклатур и страны происхождения 

Управления товарной номенклатуры ФТС России  

Лебедева Крестина Владимировна, Федеральная таможенная служба, заместитель 

начальника Правового управления ФТС России  

Дышко Антон Иванович, Федеральная таможенная служба, заместитель начальника 

отдела администрирования и методологии контроля таможенной стоимости Управления 

контроля таможенных рисков ФТС России  

Ильина Альбина Андреевна, Федеральная таможенная служба, главный государственный 

таможенный инспектор отдела проверок после выпуска товаров и деятельности лиц 

Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России  

Гуськов Александр Борисович, Федеральная таможенная служба, заместитель начальника 

Управления контроля таможенных рисков ФТС России  

Машенкова Елена Юрьевна, Приволжское таможенное управление  

Товарова Татьяна Николаевна Приволжское таможенное управление  

Груничева Мария Владимировна Приволжское таможенное управление  

Лагунова Мария Михайловна Приволжское таможенное управление  
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Белякова Юлия Александровна Приволжское таможенное управление  

Ремизова Наталья Борисовна Приволжское таможенное управление 

Воронов Александр Владимирович, Южное таможенное управление (ЮТУ), Заместитель 

начальника управления – начальник правовой службы  

Кораблёв Роман Геннадьевич, Южное таможенное управление (ЮТУ), Заместитель 

начальника правовой службы – начальник правового отдела  

Пугач Ольга Владимировна, Южное таможенное управление (ЮТУ), Заместитель 

начальника отдела контроля за соблюдением законности в области таможенного дела 

Рындя Василий Владимирович, Южное таможенное управление (ЮТУ), Начальник 

отдела организации административных расследований Южной оперативной таможни 

Прокопенко Олеся Евгеньевна, Генеральная прокуратура Российской Федерации, 

Прокурор отдела по надзору за исполнением таможенного законодательства управления 

по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере  

Опалев Рим Олегович, Российский государственный университет правосудия, доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства, кандидат юридических 

наук, доцент 

Кикавец Виталий Викторович, Российский государственный университет правосудия, 

зам. заведующего кафедрой финансового права по учебной работе, кандидат юридических 

наук, доцент 

Глазунова Инесса Владимировна, Институт государства и права Российской академии 

наук (ИГП РАН), Старший научный сотрудник сектора административного и 

административного процесса, кандидат юридических наук, доцент  

Матвеев Евгений Викторович, Уральский государственный юридический университет, 

кафедра теории и практики управления, кандидат экономических наук  

Анисина Карина Талгатовна, Российский государственный университет правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент  

Мигачева Елена Викторовна, Российский государственный университет правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент 

Дубина Анастасия Александровна, ГКУ «ДЭСЗС» Москомспорта, специалист по 

закупкам 

Давыдова Мариам Александровна, Российский государственный университет 

правосудия, кандидат юридических наук, ст. преподаватель 

Мухамадеева Гузель Айдаровна, Институт права ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет, старший преподаватель  

Тремполец Лилия Александровна, Российский университет дружбы народов, ассистент 

Сальникова Анастасия Игоревна, Российский государственный университет правосудия, 

аспирант  

Дзансолова Алана Алановна, Российский государственный университет правосудия, 

магистрант 
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Рыжко Никита Дмитриевич, Российский государственный университет правосудия, 

магистрант 

Исаев Максим Борисович, Российский государственный университет правосудия, 

магистрант 

Носова Мария Сергеевна, Некоммерческая организация "Московская Корпоративная 

Коллегия Адвокатов", стажер адвоката; Российский государственный университет 

правосудия, магистрант  

Давлетбаев Айнур Айратовис, Российский государственный университет правосудия, 

аспирант 

Абдуллаев Муртузали Исаевич, Российский государственный университет правосудия, 

бакалавр 

Течиев Азамат Асланович, Российский государственный университет правосудия, 

бакалавр (онлайн) 

Сдвижков Михаил Сергеевич, Российский государственный университет правосудия, 

магистрант 

Шабанов Егор Игоревич, Российский государственный университет правосудия, бакалавр  

Сайгушев Никита Валерьевич, Российский государственный университет правосудия, 

магистрант 

Середа Максим Сергеевич, Российская таможенная академия 

Лукьянова Мария Сергеевна, Российский государственный университет правосудия, студент 

Плескачевский Дмитрий Валентинович, Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики, магистрант факультета права 

Пироженко Янина Леонидовна, ЮРИУ РАНХИГС, аспирант, адвокат 

Жане Рустам Адамович, Московская коллегия адвокатов «Аронов и партнеры», адвокат 


