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Dear Colleagues, 

 

The European-Asian Law Congress was established in 2007 by the Russian 
Association of Legal Experts in order to organize discussions with participation of 
academics, representatives of business and officials and to stimulate legal research on 

urgent topics of international development. It is held annually in Ekaterinburg – the venue 
which has become really symbolic for this event also due to its location on the border of 
Europe and Asia. In the conditions of “two Russian capitals” being overcrowded with 

political events, the traditional aim of the Congress is the impartial analysis and discussion 
of the most urgent practical and doctrinal issues of legal nature arising within the 
framework of the European-Asian space considering the traditions established in domestic 

legal schools and the global trends in the dynamic transformation of law and economy at 
the modern stage.      

In 2012 the 6th Session of the Congress “The Legal Forms of Integration of 

States within the Framework of the European-Asian Space” will be devoted to the 
issues of transformation of tax, financial, customs, commercial, labor, migration and 
some other branches of domestic law in the new economic and legal reality when both 

global factors and the ones of regional integration (e.g. EC, EurAsEC/ CIS, APEC, etc.) more 
and more influence the national level of regulation and limit the appropriate forms of 
implementing the national sovereignty, especially in such spheres as taxation, customs and 

finance relations. 
We are inviting you to participate in the Plenary Meeting and the Sessions of the 

“Expert Group for Legal Support of Inter-Governmental Partnership and Integration in the 

Sphere of Economy, Finance, Taxation and Customs”. The 6th Session of the Congress will 

take place on 7-9 June 2012 in Ekaterinburg. 

We will appreciate if you inform us about your participation in the Congress until 15 

April 2012 by sending your application by e-mail to the Executive committee of the 

Congress and the secretary of the Expert Group: er-center-finance@soeka.ru. 

  

Attachment: 

1) Program of the Expert Group (2 p.); 

2) Additional information for foreign reporters (1 p.); 

3) The list of academics who took part in the work of Expert Group in 2007 - 2011 (2 p.) 

4) The list of publications with the results of the work of the Expert Group. 

 

Prof. E.Y. Grachyova   Prof. D. V. Vinnitskiy    Prof. S.V. Zapolskiy    Prof. P. Pistone 
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Program for the Session of the Expert Group: 

I. Presentation of the Main Directions of the Research (7 -8 June 2012): 

 1.1. Domestic Tax and Public Finance Law in the New Reality: Global Regulation 

in the WTO, Dominance of Regional Integration Processes, Supra-National Judiciary. 

 1.1.1. – To what extent does the legal regulation of the WTO influence and will influence 

in the future the domestic tax and public finance legislation in Russia and the Member-States of 

the Customs union? How to appropriately define the limits of external regulation influence and 

its constitutional framework from the perspective of tax and public finance legislation of Russia 

and the Member-States of the Customs union? (the topic of the discussion should be coordinated with 

topics № 1.2.1 и 1.2.2).  

 1.1.2. – The Legal Systems of the EC, APEC, CIS/EurAsEC, Andean Community / 

MERCOSUR, ASEAN: examples of the influence of supra-national legal order on domestic tax 

and public finance law and evaluation criteria of its effectiveness (the topic of the discussion should 

be coordinated with topics № 1.2.1 и 1.2.2).  

1.1.3. – The role of supra-national courts and the limits of their jurisdiction in regard to 

tax and public finance relations: the analysis of hypothetical zones of overlapping jurisdictions of 

the EurAsEC Court, the CIS Economic Court, ECHR as well as the Constitutional Courts of the 

Member-States of the respective regional integration organizations (the topic of the discussion 

should be coordinated with topic № 1.3).  

 

 1.2. The Fundamentals of Tax and Budgetary Legislation of the EurAsEC: 

Detalisation of the Subject-Matter of Regulation, the Principles of Formation and the 

Criteria of Evaluating the Justification of Including Certain Provisions. 

 1.2.1. – Separation of the subject-matter of the Fundamentals of budgetary legislation of 

the EurAsEC from the regulation sphere which exclusively belongs to the domestic level of 

regulstion, to the level of the WTO and the Customs Union of the EurAsEC (subsidies, state aid 

and so on). Evaluating the justification and possibility of developing the unified budgetary 

classification (of revenues, expenditures, etc.) for Member-States of EurAsEC; grounds and 

principles of grouping budgetary indices, the principle of transparency and the possibility to 

compare the information from budgetary documentation at the supranational level, technical 

and legal issues and their solution (discussion of the draft document).     

 1.2.2. – The conception of the Fundamentals of tax legislation of the EurAsEC as the 

basic international treaty of the Community which includes the legal norms of direct impact 

aimed at eliminating all forms of tax discrimination in regard to cross-border economic 

transactions within the framework of the Common market of the Community. The issues of 

coordinating the supra-national rules on the ban of tax discrimination with the mechanisms of 

supra-national protection of economic rights in the Court of the EurAsEC, the institutions of the 

WTO, the ECHR, commercial arbitrational tribunals which have the jurisdiction in the sphere 

covered by the treaties on protection of investments (discussion of the draft document).  

 
 

 1.3. The issues of settling tax disputes in the international courts (the ECHR, the 

ECJ, the Court of EurAsEC): comparative analysis and possible models of legal 

regulation – continuation of the discussion initiated at the 5th Session of European-

Asian Law Congress, 26 – 27 May 2011  (the topic of the discussion should be coordinated with 

topic № 1.1.3, discussion of the draft report of the Expert Group).  

   

 



3 
 

II. Seminar on practical issues of tax treaty case-law: OECD, UN and 

Russian model tax convention, Russian tax treaty network and recent trends 

in the case law of Russian commercial courts (8 – 9 June 2012):  

 

 2.1. Case-law of Russian commercial courts on applying tax treaties in 2011.  

  

2.1.1. – The case-law on applying thin capitalization rules (Art. 269 (2) of the RF Tax 

Code) and the issues of interpretation of Art. 9 -11, 24 (3 and 4) of the OECD Model convention 

and the RF tax treaties based on them; the legal status of taxpayers - RF residents without 

foreign participation in the share capital and of taxpayers – residents who are subsidiaries of 

foreign organizations in the context of applying Art. 269 (2) of the RF Tax Code, evaluation of 

legitimacy of the grounds for differentiating their status. 

 

 2.1.2. – The case-law on confirming the residence of foreign companies for applying tax 

treaties; the formal analysis of the documents submitted by a taxpayer vs. / or identifying the 

residence of the company using all the opportunities which the tax authority has at its disposal, 

including Art. 26 “Exchange of information”, Art. 27 «Assistance in the collection of taxes», etc.  

 

 

 2.2. Model conventions (OECD, UN, Russian model treaty approved by the RF 

Government Ruling of 24 February 2010 No 84) and the interpretation of certain 

articles of bilateral treaties on avoidance of double taxation (continuation of the 

discussion started at the 5th session of the European-Asian Law Congress, 26 – 27 May 

2011). 

 2.2.1. Subjective scope of tax treaties, «taxes covered» and the general issues of tax 

treaty terms interpretation   (Art. 1 – 4). 

 2.2.2. Business profits, permanent establishment and the non-discrimination clause 

(Art.5, 7, 24). 

 2.2.3. Special rules: profits from the operation of transport means in international traffic, 

incomes from immovable property / gains from alienation  доходы от международных 

перевозок, от использования недвижимого имущества, а также от его of property (Art. 8, 6, 

13). 

 2.2.4. Special rules for passive incomes: dividends, interest, royalty; passive incomes 

connected with permanent establishments (Art. 10, 11, 12). 

 2.2.5. Incomes from employment and other activities: directors’ fees, incomes of artists 

and sportsmen, researchers and students (Art.15, 16, 17, 20); incomes from government 

service and pensions as well as the category of “other incomes” (Art. 18, 19, 21). 

 2.2.7. Cross-border taxation of capital: immovable and movable property, property of 

permanent establishment (Art. 22).  

 2.2.8. Transfer pricing rules and anti-avoidance provisions (Art. 9 and «LOB», «beneficial 

owner», etc.).   

 2.2.9. Methods for elimination of double taxation: credit method, exemption method; the 

relevant domestic procedure rules (Art. 23). 

 2.2.10. Exchange of information, assistance in the collection of taxes, mutual agreement 

procedure (Art. 26, 27, 25).  
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Additional information for foreign reporters: 

 Within the framework of the Expert Group foreign academics and experts are invited to 

present a report at the Congress as national reporter from one of the countries of the European-Asian 

region (or other part of the word) 

 The Report should be prepared in Russian or in English in writing according to the 

questionnaire presented in Sec. 2.2 of the Program/ 

 The report is formed as an article built according to the structure of the questionnaire; not 

more than 30 pages long.      

 The applications for participating in the Congress as a national reporter of a certain country 

should be sent until 20 April 2012, the written text of the report should be submitted by the time 

the Expert Group starts its work. The reports will be published.  

 

 

The List of Academics who took part in the work of the Expert Group sessions in 

2007-2011 (in the form of presenting reports/articles, results of their research, etc.): 

(in Russian) 

1. - Грачева Елена Юрьевна, заведующий кафедрой финансового права Московской государственной юридической 

академии, Проректор по учебной работе Академии, д.ю.н., профессор, член редколлегии РЕМНП, Вице-президент 

Международной ассоциации финансового права; 2. - Запольский Сергей Васильевич, заведующий кафедрой финансового 

права Российской академии правосудия при Верховном Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном Суде 

Российской Федерации, д.ю.н., профессор, член редколлегии РЕМНП, Президент Международной ассоциации финансового 

права; 3. – Пистоне Паскуале (Италия / Австрия), профессор Университета Салерно и профессор Института налогового права 

Венского университета экономики,  д.ю.н. (Università degli Studi di Salerno - Italy, EURYI-Award-Professor of Tax Law Department, 

Wirtschaftsuniversität - Wien), , член редколлегии РЕМНП; 4. – Ивлиева Марина Федорона, заведующая кафедрой 

финансового права МГУ им. Ломоносова, к..ю.н., доцент; 5. – Диак Даниэл (Венгрия), профессор налогового права 

Университета Корвинуса, Будапешт, доктор юридических наук, профессор, председатель Венгерского отделения 

Международной налоговой ассоциации, член редколлегии РЕМНП; 6. – Ярив Браунер (США), профессор налогового права, 

руководитель магистерской программы по международному налоговому праву Университета Флориды, д.ю.н, профессор;  

7.– Исаков Владимир Борисович, Вице-президент Торгово-промышленной палаты России (на момент презентации 

докладов); 8. – Турбанов Александр Владимирович, Генеральный директор ГК «Агентство по страхованию вкладов», 

профессор, д.ю.н.; 9. – Малахова Елена Анатольевна (ЕврАзЭС) – Начальник отдела - секретарь Постоянной комиссии по 

экономической политике Межпарламентской Ассамблеи Евразийского Экономического Сообщества; 10. – Торопыгин Андрей 

Владимирович (ЕврАзЭС), начальник управления секретариата Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС; 11. – Ланг Михаэль 

(Австрия), директор Института австрийского и международного налогового права Венского университета экономики и 

бизнеса, доктор юридических наук, профессор, председатель Австрийского отделения международной налоговой 

ассоциации, член редколлегии РЕМНП;  12. – Траверса Эдуардо (Бельгия), профессор налогового права Католического 

университета Лувена, доктор юридических наук, профессор, член редколлегии РЕМНП; 13. – Херрера Педро (Испания), 

профессор налогового права Университета Комплутенсе (на момент презентации выступления), Мадрид, доктор 

юридических наук, профессор, член редколлегии РЕМНП; 14 – Нечай Анна Анатольевна, профессор Киевского национального 

университета им. Т.Шевченко, д.ю.н, профессор (Украина); 15 – Карасева Марина Валентиновна, Воронежский 

государственный университет, заведующий кафедрой финансового права, д.ю.н., профессор; 16. - Кучеров Илья Ильич, Зам. 

руководителя правового департамента МВД России (на момент презентации выступления), д.ю.н., профессор; 17. - Лещенко 

Снежана Константиновна (Беларусь), Белорусский государственный университет, к.ю.н., доцент, член редколлегии РЕМНП; 

18. - Мамбеталиев Нурматбек Таджиевич (ЕврАзЭС), Советник Интеграционного комитета Евразийского Экономического 

Сообщества, к.т.н. (на момент презентации выступления); 19. - Орлюк Елена Павловна (Украина), директор Института 

интеллектуальной собственности Академии правовых наук Украины, д.ю.н., профессор кафедры административного и 

финансового права Киевского Национального Университета; 20. - Пацуркивский Петр Станиславович (Украина), декан 

юридического факультета  Черновицкого национального университета им. Ю.Федьковича, заведующий кафедрой 

государственного, административного и финансового права Университета, д.ю.н., профессор; 21. - Савченко Леся 

Анатольевна (Украина), Международный университет (Киев, Украина), проректор по науке, д.ю.н., профессор; 22. - Хван 

Леонид Борисович (Узбекистан), Ташкентский государственный юридический институт (Узбекистан), к.ю.н., доцент, член 

редколлегии РЕМНП; 23. –  Мыктыбаев Талгат Дуйсенбиевич, доцент кафедры финансового права Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.ю.н., доценет; 24. Тарибо Евгений Васильевич, начальник управления секретариата 

Конституционного Суда РФ, к.ю.н, доцент; 25. Мачехин Виктор Александрович, «Линклейтерз СНГ», старший юрист, к.ю.н., 

координатор российского отделения IFA; 26. - Шавшина Вильгельмина Прановна, доцент юридического факультета Санкт-
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Петербургского Государственного Университета, к.ю.н., руководитель таможенной практики компании DLA Piper в Санкт-

Петербурге; 27. - Шевелева Наталья Александровна, зам. декана юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, заведующий кафедрой государственного и административного права,  д.ю.н., профессор, 

член редколлегии РЕМНП; 28. Ответственный за обеспечение организации работы –  Винницкий Данил Владимирович, 

директор Евразийского научно-исследовательского центра сравнительного и международного финансового права, д.ю.н., 

профессор, заведующий кафедрой финансового права Уральской государственной юридической академии, Гл. редактор 

Российского ежегодника международного налогового права (РЕМНП); 
 
The List of the Main Publications Presenting the Results of the Work of the Expert Group in 2007-

20111:  
In English:  
1) Chapter 9 “The Russian Federation”, in the book: Tax Aspects of Fiscal Federalism. A comparative 

Analysis, Edited by G. Bizioli and C. Sacchetto, IBFD, Amsterdam, 2011 (ISBN 978-90-8722-110-2, NUR 826), p. 
770 (p. 341 – 361).   

2) Chapter 29 “The Protection of Human Rights and Its Impact on Tax Litigation from a Russian 
Perspective”, in the book: Human Rights and Taxation in Europe and the Word, Edited by Georg Kofler, 
Miguel Poiares Maduro and Pasquale Pistone, IBFD, Amsterdam, 2011 (ISBN 978–90-8722-111-9, NUR 826), 
p. 556 (p. 505 – 521).  

3) Chapter 15 “Russia”, in the book: The Future of Indirect Taxation: Recent Trends in VAT and GST 
Systems around the World – a Global Comparison (Global VAT/GST conference Rust, Austria 9-11 September 
2010), Edited by Thomas Ecker, Michael Lang, Ine Lejeune, Eucotax – Kluwer Law International, The Hague – 
London – New York, 2011 (ISBN 9041137971; ISBN 13: 9789041137975) p. 816 (p. 399 – 432). 

4) The Network of Russian Double Taxation Conventions: Opportunities for Investments, Russian Law: 
Theory and Practice (российский журнал, рекомендованный ВАК), 2011, No 1, P. 34 – 42. 

5) Russia – country report, Separation of Powers in Tax Law, ed. by A.P.Dourado,  EATLP international 
Tax Series, volume 7, 2010, P.189-199. 

6) Russian Federation – national report, Procedural Rules in Tax Law in the Context of European 
Union and Domesticс Law, ed. by M.Lang, P.Pistone, J.Schuch, and C.Staringer, Wolters Kluwer. Law & 
Business, 2010, P.545-564.  

7) The History of Double Tax Conventions: Russian Experience, Russian Law, 2010, №1.  
8) The Historical Development of International Taxation in the Russian Federation (XIX - XX centuries),  

Double Taxation and Federal States, Zürich, 22-23 July 2010. 
9) National Report on Taxpayer Protection in Russia // Protection of Taxpayer's Rights. European, 

International and Domestic Tax Law Perspective (Seria: “MONOGRAFIE”), Edited by Prof. Włodzimierz Nykiel, 
Małgorzata Sęk, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , 2009, P.292-30. 

10) The Development of a Group Taxation Regime in Russian Tax Law, 46 European Taxation 11 
(2006), pp. 546-550. 

11) National Report – the Russian Federation, The EU and Third Countries: Direct Taxation, Ed. by 
M.Lang, P.Pistone, Results of the Conference on EU and Third Countries (Internationales Steuerrecht Nr.49), 
2007. (1072 p. / pp. 863-887) 

12) The emerging Russian group taxation regime, SKATTENYTT 11 (2006), pp. 644-650. 
  

 In German, Spanish, Italian and Rumanian:   
13) Grundfragen der indirekten Besteuerung in der Zollunion, Rechtsfragen der Eurasischen Zollunion, 

Ehlers/Wolffgang/ Schröder (Hrsg.), Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Frankfurt am Main, 2011 (ISBN 978-
3-8005-1545-5), 230 s. (s. 209 - 219). 

14) международное коллективное издание на английском, испанском и итальянском языках 
(соавторство и редактирование Восточно-Европейского раздела): 

                                                           
1
 (Rus) Указаны в первую очередь те публикации, которые непосредственно выполнены сотрудниками 

Евразийского научно-исследовательского центра сравнительного и международного финансового права с учетом 

тематических научных разработок, осуществляемых в рамках заседаний Экспертной группы. 
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14.1. Le relazioni tra il Diritto finanziario ed il tributario nell’ordinamento giuridico russo., Dal Diritto 
Finanziario al Diritto Tributario, Studi in onore di Andrea Amatucci, Volume I, Editorial Temis S. A. - Jovene 
Editore, Bogotá – Napoli, 2011 (Comitato Scientifico – DANIL V. VINNITSKIY, Urals State Academy of Law, 
FEDERAZIONE RUSSA). p. 5024. – итальянская версия (ISBN 978-88-243-2067-2); 

14.2. Financial and Tax law in the Russian legal order, From Public Finance Law to Tax Law, Studies in 
honor of Andrea Amatucci, Volume I, Editorial Temis S. A. - Jovene Editore, Bogotá – Napoli, 2011(Comitato 
Scientifico – DANIL V. VINNITSKIY, Urals State Academy of Law, FEDERAZIONE RUSSA). p. 5024 – английская 
версия (ISBN 978-88-243-2067-2);  

14.3. La relación entre el Derecho financiero y tributario en el ordenamiento jurídico ruso. Del 
Derecho de la Hacienda Pública al Derecho Tributario, Estudios en honor a Andrea Amatucci, Volumen I, 
Editorial Temis S. A. - Jovene Editore, Bogotá – Napoli, 2011 (Comitato Scientifico – DANIL V. VINNITSKIY, 
Urals State Academy of Law, FEDERAZIONE RUSSA). p. 5024. – испанская версия (ISBN 978-88-243-2067-2). 

15) The objectives of international fiscal policy of the states net-exporters of capital in the Russian 
conventions of double taxation, Reflexiones en torno a un modelo latinoamericano de convenio de doble 
imposición, Mazz, A., Pistone, P. (coord.), Montevideo, Fundación de cultura universitaria, 2010. P.297 – 311. 

16) Obiectivele politicii fiscale internaţionale a statelor – exportatorii neţi de capital in convenţiile 
ruse pentru evitarea dublei impuneri, M.F.I. (Monitorul Fiscalităţii Internaţionale) nr. 3 / 2010, P. 144-149. 

17) Obiectivele politicii fiscale internaţionale a statelor – exportatorii neţi de capital in convenţiile 
ruse pentru evitarea dublei impuneri (II) M.F.I. (Monitorul Fiscalităţii Internaţionale) nr. 4 / 2010, P. 189-193. 
 
 
 In Russian (Monographs, Articles):  

18) Налоговое право Евразийского экономического сообщества: правовой режим налога на 
добавленную стоимость / Под ред. проф. Д,В. Винницкого, Москва: Волтерс Клювер, 2010. 

19) Международное налоговое право и региональная экономическая интеграция, Серия 
«Российский ежегодник налогового права» / Под ред. проф. Д.В. Винницкого (с общей информацией на 
англ., фр., нем., исп. и итал.), СПБ: Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 
2009 (ISBN 978-5-91661-011-6), 465 стр., в том числе следующие исследования:   

- Основные функции международного налогового права // Российский ежегодник международного 
налогового права. 2009. №1, Стр.12-29.  

- Редакционная статья, Международное налоговое право и региональная экономическая интеграция: 
постановка проблемы // Российский ежегодник международного налогового права. 2009. №1, Стр.12-29.; 67-69. 

- ЕврАзЭС: правовые инструменты формирования Таможенного союза и Единого экономического 
пространства // Российский ежегодник международного налогового права. 2009. №1, Стр.263-277. 

- Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими 
Сообществами: проблемы применения в сфере налоговых отношений // Российский ежегодник международного 
налогового права. 2009. №1, Стр.373-380. 

- Библиография по международному налоговому праву (работы, изданные на русском языке) // 
Российский ежегодник международного налогового права. 2009. №1, Стр.410-449.  

- Некоторые вопросы международного налогового права в сфере отношений между Европейским 
Союзом  и Российской Федерацией // Российский ежегодник международного налогового права. 2009. №1, 
Стр.30-34. (перевод с англ. и научное редактирование) 

- Процедурные условия имплементации обязательств по международным налоговым договорам в 
национальное право // Российский ежегодник международного налогового права. 2009. №1, Стр.35-45. (перевод 
с англ. и научное редактирование) 

- Функции и содержание международных договоров в сфере налогообложения // Российский ежегодник 
международного налогового права. 2009. №1, Стр.46-51. (научное редактирование перевода с итал.) 

- Опыт экономической интеграции: гармонизация и конкуренция в налоговом праве Европейского 
Сообщества // Российский ежегодник международного налогового права. 2009. №1, Стр.70-91. (перевод с англ. и 
научное редактирование) 

- Проблемы устранения фискальных ограничений для экономической деятельности: вклад Европейского 
Союза и Италии в экономическую и социальную интеграцию // Российский ежегодник международного 
налогового права. 2009. №1, Стр.92-111. (перевод с англ. и научное редактирование) 

- Проблемы устранения фискальных ограничений для экономической деятельности: опыт Испании // 
Российский ежегодник международного налогового права. 2009. №1, Стр.112-132. (перевод с англ. и научное 
редактирование) 
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- Международное налогообложение и правовая система Мальты // Российский ежегодник 
международного налогового права. 2009. №1, Стр.214-229. (перевод с англ. и научное редактирование) 

- Гармонизация в сфере налогообложения в интеграционных образованиях (на примере ЕС): постановка 
проблемы // Российский ежегодник международного налогового права. 2009. №1, Стр.358-361. (перевод с англ. 
и научное редактирование) 

20) Глава 4.1 «Доктрина финансового права и основные вопросы развития международного 
налогового права», в кн.: Очерки финансово-правовой науки современности: монография под общ. ред. Л. К. 
Вороновой, Н. И. Химичевой, М. – Харьк.: Право, 2011 (ISBN 978-966-458-296-1), 592 с.   

21) Основные вопросы косвенного налогообложения в Таможенном союзе ЕврАзЭС // Евразийский 
юридический журнал / Eurasian Law Journal (рекомендован ВАК РФ). 2011. № 4 (35). с. 11 – 15; Косвенное 
налогообложение в Таможенном Союзе ЕврАзЭС имеет особую значимость // Евразийская интеграция: 
экономика, право, политика (рекомендован ВАК РФ). 2011. №9. С. 92 – 97.  

22) Экономический Суд СНГ и актуальные проблемы развития интеграционного права Евразийского 
Экономического Сообщества // Материалы Международной научно-практической  конференции,  посвященной 
15-летию Экономического Суда  СНГ,  21 июня 2007г., Минск, 2007. 

23) Формирование интеграционной системы финансового правосудия в Евразийском Экономическом 
Сообществе. В кн.: Актуальные проблемы налогового и финансового права // Отв. ред. д.ю.н., проф. Д.В. 
Винницкий. Екатеринбург: Издательство «Полиграфист», 2006. С.7-12. 

24) Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими 
Сообществами: проблемы применения в сфере налоговых отношений // Вестник Федерального арбитражного 
суда Уральского округа. 2007. №1. С.60-69. 

25) Решения Европейского Суда против России: взгляд на проблему (мнение эксперта). Закон (при 
Высшем арбитражном суде РФ). 2007. №8. С.12. 

26) Становление системы судебного рассмотрения споров в международном налоговом праве // Бизнес. 
Менеджмент. Право». 2005. №3. С.113-115 (перевод с англ. и научное редактирование) 

27) Влияние европейского права на отношения с третьими странами в сфере прямого налогообложения. 
В кн.: Актуальные проблемы налогового и финансового права. Екатеринбург: Издательство «Полиграфист», 2006. 
С. 12-42 (перевод с англ. и научное редактирование); 

28) Проблемы становления европейского международного налогового права. В кн.: Актуальные 
проблемы финансового права Республики Беларусь, России, Украины. Санкт-Петрбург: Издательство СПбГУ, 
2006. С.351-368 (перевод с англ. и научное редактирование); 

29) Толкование норм национального права в свете права ЕС и договоров об избежании двойного 
налогообложения. В кн.: Актуальные проблемы финансового права Республики Беларусь, России, Украины. 
Санкт-Петрбург, 2006. С.368-374 (научное редактирование перевода со шведск.); 

 
 Reports and Recommendations of the Expert Group: 

30) Проблемы модернизации системы налоговых соглашений Российской Федерации и основные 

проблемы трансграничного налогообложения в Европейско-Азиатском пространстве // Право и модернизация: 
приоритеты и стратегия, доклады исполнительного комитета Европейско-Азиатского правового конгресса к пятой 
сессии конгресса, Екатеринбург, изд. дом УрГЮА, 2011 (ISBN 978-5-7845-0326-8), 72 с. (с. 5 – 14).   

31) Правовое обеспечение межгосударственного сотрудничества и интеграции в сфере экономики, 
финансов, налогообложения и таможенных отношений // Резолюция пятой сессии Европейско-Азиатского 
правового конгресса и 3-го Регион. форума по правовому сотрудничеству «Право и модернизация: приоритеты и 
стратегия», 26 – 27 мая 2011 г., Екатеринбург, 7 с. (с. 1.).   

32) Правовые проблемы формирования общего рынка и выполнения международных договоров, 
направленных на интеграцию Евразийского экономического пространства / Правовое обеспечение 
экономической интеграции в Европейско-Азиатском пространстве, Екатеринбург: Изд. дом «УрГЮА» (ISBN 978-5-
7845-0275-9), 2010. Стр.32-45. 

33) Правовое обеспечение межгосударственного партнерства и интеграции в сфере экономического 
сотрудничества, финансов, налогообложения и таможенных отношений (резолюция экспертной группы), обзор 
мнений экспертов и резолюций экспертных групп // Российский юридический журнал, 2010, №4, С.17-22. 

34) Гармонизация законодательства о налоге на добавленную стоимость в ЕврАзЭС / Проблемы и 
перспективы развития правового сотрудничества в рамках ШОС, ЕврАзЭС и партнерских отношений с ЕС, 
Екатеринбург: Изд. дом «УрГЮА» (ISBN 978-5-7845-0244-5), 2009. Стр.4-22. 

35) Сравнительный анализ двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, 
заключенных между государствами-членами ЕврАзЭС / Приоритетные правовые проекты содействия 
эффективности ЕврАзЭС, ШОС и реализации соглашений о партнерстве с ЕС. Типография» Сити принт» (ISBN 5—
87701-095—6), Екатеринбург. 2008. Стр.19-35. 
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36) ЕврАзЭС: правовые инструменты формирования Таможенного Союза и Единого Экономического 
Пространства / Приоритетные правовые проекты содействия эффективности ЕврАзЭС, ШОС и реализации 
соглашений о партнерстве с ЕС. Типография» Сити принт» (ISBN 5—87701-095—6), Екатеринбург, 2008. Стр.6-19. 

37) Проект Доклада «ЕврАзЭС: правовые проблемы формирования общего рынка и перспективы 
интеграции правовых систем»: Европейско-Азиатский правовой конгресс. Екатеринбург: Изд. УрГЮА, 2007. 46 Стр. 

38) Круглый стол «ЕврАзЭС: правовые проблемы формирования общего рынка и перспективы 
интеграции правовых систем» (Программа, Проект рекомендаций) // XII Российский экономический форум: 
Программа и рекомендации «Развитие экономического сотрудничества в рамках ЕврАзЭС», Екатеринбург, 18-19 
мая 2007. С.45- 48. 

 
Interviews, discussions, other relevant information: 

 39) Встреча за круглым столом: 20-летие: ценный сплав опыта и начинаний (интервью в связи с 20-летим 
интеграционных процессов в СНГ и вступлением в силу соглашений о Суде ЕврАзЭС) // Евразийская интеграция: 
экономика, политика, право. 2011. №10. С.98 – 119.  

40) «Актуальные проблемы налогообложения» (интервью) // Федерал-Пресс: Российское 
информационное агентство, 25 мая 2011 г. (http://fedpress.ru/27/press/interview/id 231887.html); часть интервью 
воспроизведена в печатной форме // Российская газета (Экономика УрФО. № 5487 от 26 мая 2011 г.)  

41) «Налоговый контроль при экспорте в рамках Таможенного союза» (интервью) // Российская газета, 
№ 111 (5487), 26 – 27 мая 2011 г., с. 3. 

42) Карт-бланш для холдинга // Российская газета — www.rg.ru/ural.html — 19 мая 2010 — Среда — № 
106 (5185), стр.7. 

43) Со спором в Евразийский Суд (интервью), Материалы XII Российского экономического форума // 
Специальный выпуск: Областная газета. 18 мая 2007г. №160-161. С.8. 

44) eurasiatax.com 
45) www.fiscal-eurasian-centre.org 
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