
Сведения о редакционном совете и редакционной коллегии 
 журнала «Налоговая политика и практика» 

В состав редакционного совета и редакционной коллегии входят 15 докторов и 
5 кандидатов наук, в том числе: 1 чл.-корр. РАН. 

Согласие членов редсовета и редколлегии на вхождение в состав имеется. 

Обоснование вклада членов редакционного совета журнала в развитие 
соответствующей области знаний 

№ 
п/
п 

ФИО Место работы, 
должность 

Членство в государственных академиях 
наук, ученая степень, ученое звание, 

обоснование вклада в развитие 
соответствующей области знаний 

1 Бушмин 
Евгений 

Викторович 

Заместитель 
Председателя 

Совета 
Федерации 

Кандидат экономических наук, доцент. 
Работал заместителем руководителя 
Госналогслужбы, замминистра финансов, 
руководителем бюджетного комитета 
Совета Федерации. 
В настоящее время участвует в заседаниях 
Комиссии Правительства РФ по 
законопроектной деятельности, Совета 
Госдумы, входит в состав Национального 
Финансового совета. 
Курирует работу комитетов Совета 
Федерации: по бюджету и финансовым 
рынкам, по экономической политике, по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству. 
Имеет многочисленные награды, в том 
числе Медаль ордена "За заслуги перед 
Отечеством II степени". 
Автор многочисленных монографий, 
учебных пособий и статей по финансам, 
бюджетной системе и налогам. 

2 Макаров 
Андрей 

Михайлович 

Председатель 
Комитета 
Госдумы 

Федерального 
Собрания РФ по 

бюджету и 
налогам 

Кандидат юридических наук, заслуженный 
юрист РФ. 
Входил в рабочую группу по подготовке 
проекта новой Конституции РФ. Был членом 
коллегии Министерства РФ по налогам и 
сборам, председателем Экспертного совета 
по налоговому законодательству при 
Комитете Госдумы по бюджету и налогам. 
Один из авторов части первой Налогового 
кодекса РФ. 
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http://www.bushmin.ru/%23%21budget/c1yu1
http://www.bushmin.ru/%23%21budget/c1yu1
http://www.bushmin.ru/%23%21economical-politics/c1goc
http://legislation.council.gov.ru/about/
http://legislation.council.gov.ru/about/
http://legislation.council.gov.ru/about/


Автор многочисленных книг и статей, в том 
числе по адвокатской деятельности и 
адвокатуре. 
За активную законотворческую 
деятельность отмечен Орденом Почёта; 
Почётной грамотой Президента РФ.  

3 Васильев 
Юрий 

Викторович 

Депутат 
Госдумы, член 

комитета по 
бюджету и 

налогам 

Доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Академии социальных 
наук. 

Работал в Национальном Гражданском 
Комитете по взаимодействию с 
правоохранительными, законодательными и 
судебными органами. Возглавлял Комитет 
по бюджету и налогам Госдумы. 

Автор многих научных трудов и 
публикаций, учебников и монографий. 
Лауреат премии Правительства РФ в 
области образования (за комплекс учебных 
пособий "Теория управления" и "Практикум 
по теории управления" для образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования). Награжден орденом Дружбы, 
Почетной грамотой Президента РФ. 

4 Шаталов 
Сергей 

Дмитриевич 

Заместитель 
министра 

финансов РФ 

Доктор экономических наук. 
известный государственный деятель, 
экономист. Действительный 
государственный советник РФ 1 класса. 
Разработчик проекта налоговой реформы в 
России. Участвовал в ее реализации. 
Автор многочисленных научных трудов и 
книг о развитии налоговой системы в 
России, комментариев к Налоговому 
кодексу РФ. 
Имеет многочисленные награды: 
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, Орден Дружбы, Медали «За вклад в 
создание Евразийского экономического 
союза» 2 степени и "Защитнику свободной 
России", благодарности Правительства РФ и 
Президента РФ. 

5 Трунин Илья 
Вячеславович 

Директор 
Департамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной 
политики 

Кандидат экономических наук. 
В 2006 г. присвоена степень доктора 
экономики университета Пьер Мендес 
Франс. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%C2%BB


Минфина 
России Курирует работу министерства по выработке 

государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере 
налоговой деятельности и таможенных 
платежей, по подготовке проектов 
федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента РФ и 
Правительства РФ, предоставлению 
письменных разъяснений по вопросам 
применения законодательства РФ о налогах 
и сборах и др. 

Занимался исследованием бюджетной 
политики, налоговой системы и 
межбюджетных отношений. Принимал 
участие в подготовке главы по НДС 
Налогового кодекса.  
 
Автор многих научных трудов, книг и 
статей, в том числе по экономике 
переходного периода, проблемам 
налогообложения, налогообложению в 
нефтяной отрасли и др. 
 

6 Проценко 
Олег 

Дмитриевич  

Советник 
ректора 

РАНХиГС  

Доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ, 
действительный член Академии 
естественных наук, Академии 
экономических наук и 
предпринимательства, Международной 
Академии менеджмента. Почетный доктор 
Университета Барселоны, член 
расширенного Правления программы МВА 
университетов Магдебург и Билефельд. 
Член Ученого совета и докторского 
диссертационного совета РАНХиГС. 
Главный редактор журнала «Российское 
предпринимательство». 

Кавалер ордена «За усердие во благо 
Отечества». 

Имеет более 170 публикаций. Многие 
работы опубликованы на иностранных 
языках. 
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7 Альбеков 
Адам 

Умарович 

Ректор РИНХ Доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ. 
Председатель докторского 
диссертационного совета,   
Почетный доктор Европейского 
университета (г. Женева, Швейцария),  
членом Ученого совета РИНХ, член  
докторского диссертационного совета 
Грозненского государственного нефтяного 
технического университета им. акад. М.Д. 
Миллионщикова;  
эксперт Министерства образования и науки 
РФ. 

Награжден Медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Автор более 100 опубликованных научных 
работ. 

8 Тосунян 
Гарегин 

Ашотович 

Президент 
Ассоциации 
российских 

банков 

Доктор юридических наук, кандидат 
физико-математических наук, чл.-корр. 
РАН, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ. 
С 1996 года заведует кафедрой банковского 
права и финансово-правовых дисциплин 
АНХиГС при Президенте РФ. С 1997 г. 
является руководителем сектора 
финансового и банковского права Института 
государства и права РАН. 
Член Армянской национальной академии 
наук. Член учёного и диссертационного 
советов Института государства и права РАН, 
совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при МГЮА им. 
О. Е. Кутафина, редакционных коллегий 
ряда научных журналов. 
Разработал первую в России вузовскую 
программу курса "Банковское право". 
Теперь этот курс является самостоятельной 
учебной дисциплиной.  
Автор учебных курсов, а также нескольких 
десятков книг и монографий по банковскому 
праву. 
Соавтор первого в стране учебника 
"Банковское право РФ. Общая и особенная 
часть" в 4-х томах. 
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9 Паскачев 
Асламбек 
Боклуевич 

Президент 
Московского 
налогового 
института. 
 

Доктор экономических наук, профессор. 
Работал на руководящих должностях в 
Госплане СССР, Госналогслужбе и 
Министерстве по налогам и сборам, 
возглавлял ГосНИИ развития налоговой 
системы ФНС России.  
Государственный советник налоговой 
службы II ранга. Почетный работник 
налоговой службы. Действительный член 
Международной налоговой ассоциации IFA. 
Почетный доктор Международного 
университета и учебного центра Мюггельзее 
в Берлине. 
Главный редактор журнала «Налоговая 
политика и практика». Зам. председателя 
диссертационного совета Грозненского 
государственного нефтяного технического 
университета им. акад. М.Д. 
Миллионщикова. 
Член Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям. Член 
центрального штаба ОНФ. 
Награжден Орденом Ломоносова. Отмечен 
личной благодарностью Президента РФ, 
почетными грамотами Совета Федерации, 
ФНС России и др. 
Автор более 70 научных трудов, в том числе 
около 20 монографий, учебных и учебно-
практических пособий по налоговой и 
финансовой тематике. 
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	Главный редактор журнала «Налоговая политика и практика». Зам. председателя диссертационного совета Грозненского государственного нефтяного технического университета им. акад. М.Д. Миллионщикова.

