
ПРОГРАММА 

Гайдаровские чтения на тему: «Налоговые реформы в странах СНГ: 

уроки и перспективы» 

 

 

Дата проведения: 10.10.2019 г. Место проведения: 

Время проведения: 09.00-16.30 ч. конференц-зал Академии 

государственного управления 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

 

Модераторы: 

Приходько Сергей Вадимович – исполнительный директор Института 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара 
 

Негматов Жахонгир Бахромович – директор института бюджетно-

налоговых исследований при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Касимов Рустам Сабирович – Советник Президента Республики 

Узбекистан, Ректор Академии государственного управления при Президенте 

Республики Узбекистан 

Мусаев Бехзод Анварович – Председатель Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан  

 

ПЕРВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 

Модестас Каселиаускас – постоянный советник от Международного 

валютного фонда в Государственном налоговом комитете Республики 

Узбекистан 

Тема: «Симбиоз налоговой политики и администрирования: почему 

Узбекистану нужен налоговой аудит». 

 

Мирзаев Мубин Мухидинович – первый заместитель председателя 

Государственного налогового комитета Республики Узбекистан  

Тема: «Принимаемые меры по совершенствованию налогового 

администрирования в Республике Узбекистан». 

 

Шаталов Сергей Дмитриевич – главный научный сотрудник Центра 

налоговой политики Научно-исследовательского финансового института  

Министерства финансов РФ 



Тема: «Об основных этапах развития налоговой системы в Российской 

Федерации и достигнутых результатах. Особенности Российской модели 

налоговой системы». 

 

Султанов Дилшод Шухратович – заместитель министра финансов 

Республики Узбекистан 

Тема: «О проведенной в 2019 году налоговой реформе и принимаемых 

мерах по ее дальнейшему совершенствованию». 

 

ВТОРАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 

Дробышевский Сергей Михайлович – директор по научной работе 

Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара  

Тема: «Налоги как системообразующий фактор экономического 

развития». 

 

Негматов Жахонгир Бахромович – Директор института бюджетно-

налоговых исследований при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан  

Тема: «Пути повышения эффективности инструментов налогообложения 

для решения наиболее важных (структурных) проблем в национальной 

экономике и улучшения деловой среды для предпринимательства». 

 

Баландина Галина Владимировна – старший научный сотрудник 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Тема: «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации». 

 

Тошматов Шухрат Амонович – заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Академии государственного управления при Президенте 

Республики Узбекистан 

Тема: «Стратегия выбора между ростом бюджетных расходов и 

сокращением налоговой нагрузки». 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 


