
Круглый стол «Правовое регулирование налогообложения 

природопользования»: от научной дискуссии к практике реализации 

 

11 декабря 2014 г. на базе Юридического института СыктГУ состоялся 

«круглый стол» регионального уровня на тему: «Правовое регулирование 

налогообложения природопользования», выступивший завершающим научно-

практическим мероприятием Вторых юридических чтений – Всероссийской 

научной конференции, посвященной Великим реформам императора Александра 

II.  

   

В проведении «круглого стола» приняли участие представители Управления 

федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Коми, 

руководство, преподаватели и студенты второго и четвертого курсов 

Юридического института, студенты третьего курса Института экономики и 

финансов СыктГУ. Организатором и модератором мероприятия выступила зав. 

кафедрой банковского дела Института экономики и финансов СыктГУ, к.э.н., 

доцент Чужмарова С.И., при информационной поддержке отделения 

«КонсультантПлюс» в Республике Коми. 

Началом «круглого стола» послужило выступление с приветственным 

словом модератора Чужмаровой Светланы Ивановны, подчеркнувшей 

актуальность и значимость мероприятия, обусловленных природно-

географической спецификой Республики Коми, заинтересованностью ее населения 

и компетентных органов в эффективном и обоснованном налогообложении в сфере 

природопользования. Артеева Татьяна Михайловна, зам. директора Юридического 

института СыктГУ, в своей приветственной речи поддержала заявленный вектор 

мероприятия, особо отметила практическую ориентированность подлежащих 

рассмотрению проблем и перспективность применения полученных результатов в 

будущей профессиональной деятельности.  



 

Содержательно-тематическую часть мероприятия открыло выступление 

Работа Ольги Владимировны, зам. начальника отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС РФ по Республике Коми, на тему: «Экономическое 

стимулирование природопользования Республики Коми», обозначившей ключевые 

направления налоговой политики в заявленной сфере, наиболее оптимально 

соотносимые с природопользовательским профилем республики, их развернутую 

аргументацию. В продолжение обсуждения заявленной проблемы Абрамова Ольга 

Геннадьевна, главный специалист-эксперт правового отдела УФНС РФ по 

Республике Коми, представила доклад на тему: «Практика рассмотрения 

налоговых споров по платежам за пользование природных ресурсов по Республики 

Коми». В рамках выступления акцентировалось внимание как на типичных, так и 

специфичных правоприменительных ситуациях в области налогообложения 

природопользования в республике, развернуто комментировалась судебная 

практика в заявленной сфере. 

Основной блок содержательно-тематической части мероприятия составили 

разноаспектные выступления по заявленной проблеме студентов четвертого курса 

Юридического института СыктГУ Вишератиной Ольги, Тараканова Павла, 

Ноговицина Игоря, Белозеровой Ксении, Вязовой Нины, Нечаевой Екатерины, 

Шелепановой Екатерины, Гаенковой Екатерины, Федосюк Анны; студентов 

третьего курса Института экономики и финансов СыктГУ Семеновой Ольги, 

Юраневой Арины, Беляевой Кристины, Османовой Лейлы, Бартовой Марии.  



    

 
 

  

  

  

Широта затронутой тематики позволила услышать достаточно 

аргументированные позиции по различным проблемным аспектам 

налогообложения природопользования, в первую очередь, в Республике Коми, 

связанным со спецификой: арбитражной практики разрешения налоговых споров 

по водному налогу, определением налоговой базы в целях исчисления земельного 

налога, правового закрепления сборов за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических ресурсов, налогообложения при 

добыче драгоценных металлов, правового регулирования добычи полезных 

ископаемых, арбитражной практики разрешения налоговых споров по налогу на 

добычу полезных ископаемых, правового регулирования налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, нефтяных компаний, механизма 

исчисления и взимания лесных податей, их элементного состава и взаимосвязи с 

развитием лесной отрасли, правового закрепления НДПИ и водного налога, их 

роли в формировании доходов бюджета страны, практики применения земельного 

налога и ЕСХН, их законодательного оформления. 

 



Резолютивным моментом мероприятия стало выступление Чуракиной 

Светланы Леонидовны, начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС 

РФ по Республике Коми, на тему: «Современные методы взаимодействия с 

налогоплательщиками»,  в рамках которого был раскрыт системно-векторный 

подход, реализуемый налоговыми органами в правовых взаимоотношениях с 

налогоплательщиками, аргументирована его оптимальность в современных 

условиях развития Республики Коми. 

  

Следует подчеркнуть, что выступление каждого докладчика сопровождалось 

полноценной дискуссией с участием присутствующих на мероприятии, где 

заметную активность проявили зав. кафедрой государственно-правовых 

дисциплин, к.ю.н. Чалых Ирина Сергеевна, доцент кафедры уголовного права и 

процесса, к.ю.н. Берестеньков Григорий Викторович, а также студенты второго 

курса Юридического института. 

Представляется, в перспективе подобного рода мероприятия будут 

способствовать не только развитию научно-исследовательского потенциала 

студентов, их включенности в реальные проблемы правоприменительной 

практики, но и более глубокому осмыслению и восприятию установлений 

налогового права, взаимосвязи направлений их реализации со спецификой 

развития Республики Коми. 

 


