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Ассоциация юристов России 

Шестая Сессия 

Европейско-Азиатского правового конгресса 

7 - 9 июня 2012 года 
 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 
по правовому обеспечению  

межгосударственного партнерства и интеграции  

в сфере экономики, финансов,  

налогообложения и таможенных отношений 
 

Евразийский научно-исследовательский центр 

сравнительного и международного финансового права 

 

 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Ассоциацией юристов России и научно-экспертным сообществом в целях 

создания особой «дискуссионной площадки» и формы координации юридических 

исследований и проектов с активным участием представителей власти, бизнеса и 

ученых в 2007 году был учрежден Европейско-Азиатский правовой конгресс, который 

ежегодно проводится в г. Екатеринбурге – в месте, которое стало поистине 

символичным для этого мероприятия, в том числе и в силу своего расположения на 

границе Европы и Азии. В условиях перегруженности политическими событиями «двух 

российских столиц», задачей Конгресса традиционно является беспристрастный анализ 

и обсуждение наиболее актуальных практических и доктринальных проблем правового 

регулирования, возникающих в рамках Европейско-Азитского пространства с учетом 

традиций сложившихся отечественных юридических школ и глобальных тенденций 

динамичной трансформации права и экономики на современном этапе.    

В 2012 году Шестая сессия конгресса «Правовые формы интеграции 

государств в рамках Европейско-Азиатского пространства» будет посвящена 

обсуждению конкретных вопросов, связанных с проблемами трансформации 

налогового, финансового, таможенного, предпринимательского, трудового, 

миграционного и некоторых иных отраслей внутригосударственного права в новой 

экономико-правовой реальности, когда как глобальные факторы, так и регионально-

интеграционные уровни регламентации (в том числе ЕС, ЕврАзЭС/ СНГ, АТЭС и др.) все 

активнее воздействуют на национальный уровень регулирования и ограничивают 

возможные формы реализации государственного суверенитета, особенно в таких 

областях как налогообложение, финансы, таможенные отношения.  

В целом, задачей форума является в рамках конкретно поставленных вопросов 

детально проанализировать влияние обозначенных факторов, в том числе в контексте 

налоговой и финансовой системы Российской федерации и государств-членов 

Таможенного союза, а также предложить детально проработанные и обоснованные 

предложения, в частности, по основным научным направлениям, обозначенным в 

программе работы Экспертной группы.  
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Приглашаем Вас принять участие в Пленарном заседании и работе Экспертной 

группы Конгресса «Правовое обеспечение межгосударственного партнерства и 

интеграции в сфере экономики, финансов, налогообложения и таможенных 

отношений». Очередная сессия Конгресса состоится 7-9 июня 2012 года. 

 

Просим Вас до 1 апреля 2012 года проинформировать нас о Вашем участии в 

Конгрессе, направив Исполнительному комитету и секретариату Экспертной группы 

соответствующую заявку в электронной форме.  

 

Приложение: 

1) Программа работы Экспертной группы (на 2-х л.); 

2) Дополнительная информация для иностранных докладчиков (на 1-м л.); 

3) Краткий список приглашенных ученых, принимавших участие в работе предыдущих заседаний 

Экспертной группы с объемными тематическими докладами и/или презентациями основных 

результатов научных исследований (на 2-х л.) 

4) Список избранных публикаций, в которых отражены научные результаты деятельности 

Экспертной группы. 

 

 

проф. Е.Ю. Грачѐва   проф. Д.В. Винницкий   проф. С.В. Запольский   проф. П. Пистоне 

 

 

Программа работы Экспертной группы: 

I. Тематические научные доклады по фундаментальным вопросам 

и презентация ключевых направлений исследований (7 -8 июня 2012 г.): 

 1.1. Внутригосударственное налоговое и финансовое право в новой 

экономико-правовой реальности: глобальные механизмы регулирования в ВТО, 

доминирование региональных интеграционных блоков, наднациональные органы 

разрешения споров. 

 1.1.1. - Насколько правовая система ВТО оказывает и окажет в дальнейшем влияние 

на внутригосударственное налоговое и финансовое регулирование в Российской Федерации 

и государствах-членах Таможенного союза? Определение границ внешнего регулирующего 

воздействия и его конституционных рамок с позиции структуры налогового и финансового 

законодательства России и государств-членов Таможенного союза (тема дискуссии 

координируется с вопросами № 1.2.1 и 1.2.2).  

 1.1.2. - Интеграционное право ЕС, АТЭС, СНГ / ЕврАзЭС, Андского Сообщества / 

МЕРКОСУР, АСЕАН (ASEAN): примеры влияния правовых механизмов интеграционного 

права на внутригосударственное налоговое и финансовое право и критерии оценки его 

эффективности (тема дискуссии координируется с вопросами № 1.2.1 и 1.2.2).  

1.1.3. - Роль наднациональных судебных органов и границы их юрисдикции в сфере 

отношений, регулируемых налоговым и финансовым правом: анализ потенциальных зон 

пересечения юрисдикций Суда ЕврАзЭС, Экономического Суда СНГ, ЕСПЧ, а также 

Конституционных Судов государств-членов соответствующих региональных 

интеграционных образований (тема дискуссии координируется с вопросом № 1.3).  
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 1.2. Основы налогового и бюджетного законодательства Евразийского 

экономического сообщества: уточнение предмета регулирования, принципов 

построения и критериев оценки целесообразности включения в их состав тех или 

иных регулирующих положений. 

 1.2.1. - Отграничение предмета Основ бюджетного законодательства ЕврАзЭС от 

сферы регулирования, относящейся к исключительно внутригосударственному уровню 

регламентации, а также к уровню ВТО и Таможенного союза ЕврАзЭС (субсидии, меры 

государственной поддержки и т.д.). Оценка целесообразности и возможности разработки 

единой бюджетной классификации для государств-членов ЕврАзЭС: основания и принципы 

группировки бюджетных показателей, обеспечение сопоставимости данных бюджетной 

отчетности на наднациональном уровне, технико-правовые проблемы и их решение 

(обсуждение разработанного проекта документа). 

 1.2.2. - Концепция Основ налогового законодательства ЕврАзЭС как 

фундаментального международного договора, содержащего нормы прямого действия, 

направленные на устранение всех форм налоговой дискриминации при осуществлении 

трансграничных экономических операций в рамках общего рынка Сообщества; Проблемы 

координации наднациональных правил о запрете налоговой дискриминации с механизмами 

наднациональной защиты хозяйствующих субъектов в Суде ЕврАзЭС, в институтах ВТО, 

ЕСПЧ, международных арбитражах, наделяемых юрисдикцией в сфере действия 

соглашений о защите инвестиций (обсуждение разработанного проекта документа).    

 

 1.3. Проблемы разрешения налоговых споров в международных судах 

(ЕСПЧ, Суд ЕС, Суд ЕврАзЭС): сравнительный анализ и возможные модели 

правового регулирования – продолжение обсуждения, инициированного в рамках 

5-й сессии Европейско-Азиатского правового конгресса, 26 – 27 мая 2011 г. (тема 

дискуссии координируется с вопросом № 1.1.3; обсуждение п/та доклада Эксперт. группы).   

 

II. Научно-доктринальный семинар по практическим проблемам 

применения международных налоговых соглашений об избежании 

двойного налогообложения: модельное регулирование, система налоговых 

договоров России, практика арбитражных судов (8 – 9 июня 2012 г.):  

 2.1. Практика применения арбитражными судами международных 

соглашений об избежании двойного налогообложения в 2011 году. 

 2.1.1. - Судебная практика по делам о применении правил недостаточной 

капитализации (thin capitalization rules / п. 2 ст. 269 НК РФ) и проблемы интерпретации 

ст.ст. 9 – 11, 24 (п. 3 и 4) Модельной налоговой конвенции ОЭСР и основанных на них 

положений международных налоговых договоров России; правовое положение 

налогоплательщиков-резидентов РФ без иностранного участия в уставном капитале и 

налогоплательщиков-резидентов, являющихся дочерними компаниями иностранных 

организаций, в контексте применения ст. 269 (п. 2 НК РФ), оценка легитимности оснований 

дифференциации их статуса.   

 2.1.2. - Судебная практика по делам о подтверждении резидентства иностранных 

компаний в целях применения международных налоговых договоров; формальный анализ 

представленных налогоплательщиком документов vs./или установление резидентства 

компании с использованием всех механизмов, имеющихся в распоряжении налогового 

органа, в том числе ст. 26 «Exchange of information», ст. 27 «Assistance in the collection of 

taxes» и т.д.  
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 2.2. Модельные налоговые конвенции (ОЭСР, ООН, типовое соглашение РФ, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2010г. №84) и интерпретация 

отдельных статей двусторонних международных соглашений об избежании 

двойного налогообложения (продолжение обсуждения, инициированного в рамках 

5-й сессии Европейско-Азиатского правового конгресса, 26 – 27 мая 2011 г.). 

 2.2.1. Сфера действия налоговых соглашений: налогоплательщики-резиденты 

договаривающихся государств, регламентируемые налоги («taxes covered»), используемая 

терминология (ст.ст. 1 – 4). 

 2.2.2. Активная предпринимательская деятельность, понятие постоянного 

представительства и проблемы реализации принципа недискриминации (ст.ст. 5, 7, 24). 

 2.2.3. Специальные правила налогообложения: доходы от международных 

перевозок, от использования недвижимого имущества, а также от его отчуждения / доходы 

от прироста капитала (ст.ст. 8, 6, 13). 

 2.2.4. Специальные правила налогообложения пассивных доходов: дивиденды, 

проценты, роялти; особенности налогообложения пассивных доходов, получаемых с 

участием постоянных представительств (ст. ст. 10, 11, 12). 

 2.2.5. Доходы от работы по найму и отдельные виды экономически значимой 

деятельности: гонорары директоров, доходы артистов и спортсменов, лиц относящихся, к 

сфере образовательной и научной деятельности (ст.ст.15 – 20); доходы от государственной 

службы, пенсий, а также правовой режим «иных доходов» (ст. ст. 18, 19, 21). 

 2.2.7. Трансграничное налогообложение имущества: движимое и недвижимое 

имущество, имущество постоянного представительства (ст. 22).  

 2.2.8. Правила трансфертного ценообразования и специальные антиуклонительные 

нормы (ст. 9 и «LOB», «beneficial owner», etc.).   

 2.2.9. Методы устранения двойного налогообложения: зачет, освобождение; 

особенности внутрироссийских правил процедурно-обеспечительного характера  (ст. 23). 

 2.2.10. Обмен информацией, правовая помощь во взимании налогов, разрешение 

разногласий (ст. ст. 26, 27, 25).  

 

Дополнительная информация для иностранных докладчиков: 

 В рамках работы Экспертной группы иностранным ученым и специалистам в сфере 

налогового права предоставляется возможность выступить на Конгрессе в качестве 

национального докладчика, представляющего одну из стран Европейско-Азиатского региона.  

 Доклад должен быть подготовлен на русском или английском языке в письменном виде в 

соответствии с прилагаемым вопросником.  

Доклад оформляется в виде статьи, построенной по структуре вопросника; объем не 

должен превышать 50 тыс. знаков, не считая пробелов.  

 Заявка о возможности подготовки национального доклада от определенной страны 

должна быть направлена до 1 апреля 2012г., письменный текст доклада (или черновой вариант) 

должен быть представлен к моменту начала работы Экспертной группы. Подготовленные 

доклады будут опубликованы. 

 

 

Краткий список приглашенных ученых, принимавших участие в работе 

предыдущих заседаний Экспертной группы с объемными тематическими 

докладами и/или презентациями основных результатов научных исследований: 

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 
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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-

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); 
 
Список избранных публикаций, в которых отражены научные результаты деятельности 

Экспертной группы1:  
На английском языке:  
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, 

                                                           
1
 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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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. 

8) 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.  

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

centuries),  Double Taxation and Federal States, Zürich, 22-23 July 2010. 
11) 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. 

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

13) 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) 

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

 На немецком, испанском, итальянском и румынском языках:   
15) 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). 

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

16.1. 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); 

16.2. 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);  

16.3. 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). 

17) 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. 

18) 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. 

19) 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. 
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 На русском языке (монографии, статьи):  
20) Налоговое право Евразийского экономического сообщества: правовой режим налога на 

добавленную стоимость / Под ред. проф. Д,В. Винницкого, Москва: Волтерс Клювер, 2010. 
21) 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) 

- 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) 

22) 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.   

23) 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.  

24) 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. 

25) 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. 

26) 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. 

27) Решения Европейского Суда против России: взгляд на проблему (мнение эксперта). Закон (при 
Высшем арбитражном суде РФ). 2007. №8. С.12. 
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28) Становление системы судебного рассмотрения споров в международном налоговом праве // Бизнес. 
Менеджмент. Право». 2005. №3. С.113-115 (перевод с англ. и научное редактирование) 

29) 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); 

30) 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); 

31) 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.); 

 Доклады и резолюции Европейско-Азиатского правового конгресса, подготовленные 
Экспертной группой: 

32) 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).   

33) 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.).   

34) 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. 

35) 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. 

36) 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. 

37) 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. 

38) 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. 

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

40) 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. 

Интервью, научные обсуждения, популяризация результатов исследований: 
 41) 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.  

42) «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.)  

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

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

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

 

http://fedpress.ru/27/press/interview/id%20231887.html

