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Аннотации 
к статьям Российского ежегодника налогового 
(международного налогового) права, выпуск №2-4, 
2010-2012

Винницкий Д. В. / Vinnitskiy D.V. (Россия /Russia), 
Международное налоговое право в условиях глобальной 
экономики / International Tax Law in the Global Economy
В статье рассматриваются основные тенденции в развитии 
доктрины международного налогового права как новой 
юридической реальности, формирующейся для разреше-
ния или, по крайней мере, смягчения правовыми сред-
ствами нарастающего в новейшее время противоречия 
между территориальной ограниченностью политической и 
законодательной власти отдельных государств и не призна-
ющей государственных границ экономической деятельно-
стью, которая подвергается налогообложению.
Ключевые слова: международное налоговое право, транс-
граничное налогообложение в России.

Пистоне П. / Pistone P. (Италия/Австрия / Italy/Austria), 
Концепции «enterprise», «business» и «business profits» в 
европейском налоговом праве / Enterprise, business and 
business profits in EU tax law
Статья посвящена анализу таких концепций как «enterprise», 
«business» и «business profits» в европейском налоговом 
праве и их влиянию на национальное налоговое право го-
сударств-членов ЕС. Особое внимание в работе уделяется 
исследованию прецедентного права Суда ЕС, выступаю-
щего основным источником интерпретации европейского 
права. Отмеченные концепции анализируются автором не 
с точки зрения применения в конкретных случаях, а с пози-
ций их общего влияния на налоговое право государств-чле-
нов, которое должно учитывать фундаментальные экономи-
ческие свободы, особенности государственных субсидий и 
директивы ЕС по налоговым вопросам.

Реймер Э./ Reimer E. (Германия/ Germany), Принцип 
взаимности в Европейском праве о налогах с дохода /  Das 
Anerkennungsprinzip im Europäischen Ertragsteuerrecht
В европейском и международном налоговом праве все 
чаще используется правовая аргументация, основанная 
на референциях к принципу взаимного признания. Как 
известно, данный принцип предполагает, в частности, 
обязанность одного государства признавать действующие 
правила и решения другого государства. В данной публи-
кации рассматривается, насколько широко применяется 
этот принцип в европейском и международном налоговом 
праве.

Домингес Креспо С.А. / Domínguez Crespo (Мек-
сика/Mexico), Налогоспособность как фундаментальное 
субъективное право: переосмысление базовых принципов 
налогового права / The «ability to pay» as a fundamental 
right: rethinking the foundation of tax law
В статье аргументируется тезис о том, что налогоспособ-
ность как принцип налогового права имеет особое право-
вое значение, относительно независимое от политических 
или экономических подходов к проблеме равенства. В 
частности, рассматриваемый принцип имеет три различ-
ных концептуальных значения, каждый из которых играет 
свою роль в зависимости от применимого контекста, будь-

то законодательный процесс, стадия правоприменения 
или судебной интерпретации. В работе также анализируют-
ся точки зрения авторов, которые скептически смотрят на 
возможность практической реализации принципа налого-
способности.

Рибейро Р. Л./ Ribeiro R. L. (Бразилия/Brazil), Про-
тиводействие недобросовестному международному на-
логовому планированию в сфере налогообложения аф-
филированных и дочерних компаний / Combating Abusive 
International Tax Planning through Taxation of Affiliated and 
Subsidiary Companies
В статье на примере Бразилии рассматриваются пробле-
мы недобросовестного налогового планирования, а также 
анализируются различные аспекты выработки адекватных 
законодательных мер по борьбе с указанными явлениями. 
В частности, анализируются правила о налогообложении 
зарубежных контролируемых компаний («CFC rule») и ис-
следуется вопрос о соответствии бразильского налогового 
законодательства и применимой судебной практики эконо-
мической концепции дохода в условиях установления пре-
зумпции / фикции налогооблагаемого события и игнориро-
вания значения конструкции собственника дохода.

Вебер Д./ Weber D. (Нидерланды / The Netherlands), 
Налоги на выезд: являются ли они нарушением налогового 
договора?/ Exit taxes. Treaty override?
Статья посвящена анализу положений голландского законо-
дательства о «налогах на выезд» в части налогообложения 
прироста капитала (акции, пенсии) в свете обязательств по 
международным налоговым соглашениям и принципам, 
заложенным в ст. 31 Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 г. Анализируется практика Выс-
шего Суда Нидерландов и приводятся аргументы в пользу 
того, почему соответствующий налог на прирост капитала 
с акций не противоречит международным налоговым до-
говорам, а налог с пенсий – противоречит.

Айма К. / Äimä K. (Финляндия/Finland), Налогоо-
бложение процентных выплат между ассоциированны-
ми предприятиями: подход Финляндии / The taxation of 
interest payments between associated enterprises. A Finish 
perspective
Основная цель статьи заключается в выявлении степени 
гармонизации налогообложения процентных выплат между 
ассоциированными предприятиями с учетом существую-
щей регламентации в рамках ОЭСР и права ЕС. Соответ-
ственно проблематика, поднятая в статье, анализируется 
с позиции трех групп правовых актов: международных на-
логовых соглашений, заключенных Финляндией; права ЕС; 
внутригосударственного права Финляндии.

Деак Д./ Deak D. (Венгрия / Hungary), На полпути к на-
логовой амнистии: опыт Венгрии / Hungary’s Halfway Tax 
Amnesty
Автор статьи обращает внимание на то, что, с одной сторо-
ны, амнистия всегда представляет собой прощение, с дру-
гой, - одного прощения недостаточно, если неплательщики 
не получат от государства ясный сигнал о том, что все, кто 
пренебрежет амнистией, понесет более тяжелое наказа-
ние, чем было предусмотрено в прошлом (до введения 
правил об амнистии). В работе исследуются конкретные 
положения венгерского законодательства о налоговой ам-



7

нистии 2008 – 2009 гг.

Брук Б.Я., Джальчинов Д.Л. / Bruk B.Ya., 
Dzhalchinov D.L. (Россия/Russia), Практические аспек-
ты устранения двойного юридического подоходного на-
логообложения организаций: российский опыт / Practical 
Aspects of Double Taxation Avoidance in respect to Profits of 
Corporations: Russian Approach
В статье рассматриваются самые распространенные спо-
собы устранения двойного налогообложения, такие как ос-
вобождение, налоговый зачет и учет иностранного налога 
в составе затрат. Авторы анализируют каждый из способов 
с точки зрения его эффективности и преимуществ для го-
сударства и налогоплательщика, приводя примеры на кон-
кретных расчетах. Статья содержит анализ российского 
налогового законодательства, судебной практики и заклю-
ченных международных договоров об избежании двойного 
налогообложения.
Ключевые слова: двойное налогообложение, междуна-
родное налоговое право, подоходное налогообложение в 
России, методы устранения двойного налогообложения, 
налоговый зачет (кредит), налоговое освобождение, согла-
шение об избежании двойного налогообложения.

Селезень П.А./ Selezen (Украина/ Ukraine), Правопри-
менительные аспекты положений о бенефициарном полу-
чателе в налоговом законодательстве Украины / Application 
of «Beneficial Owner» Rule in Ukrainian Tax Legislation
В статье автором исследованы отдельные аспекты приме-
нения концепции бенефициарного владельца/ получателя 
в Налоговом кодексе Украины. Разработаны предложения 
относительно обеспечения соответствия норм внутреннего 
законодательства требованиям налоговых договоров на 
основе мирового опыта.

Хохлова Л.П. / Khokhlova L.P. (Казахстан / Kazakhstan), 
Правовой статус иностранного налогоплательщика в Респу-
блике Казахстан / The legal Status of Foreign Taxpayers in 
the Republic of Kazakhstan
В статье рассматриваются доктринальные и законодатель-
ные аспекты правового статуса налогоплательщика, вы-
деляются особенности положения иностранных лиц, при-
знаваемых плательщиками налогов и других обязательных 
платежей.

Шепенко Р.А. / Shapenko R.A. (Россия / Russia), 
Очерк истории модельной конвенции ОЭСР в отношении 
налогов на доход и капитал / Essay on the History of the 
OECD Model Tax Convention
На сегодняшний день различные аспекты устранения двой-
ного налогообложения уже достаточно хорошо изучены. 
Тем не менее, при более углублённом исследовании и, ко-
нечно, в ходе правоприменительной практики, возникают 
сложные вопросы. Решение некоторых из них требует ком-
плексного подхода, предполагающего обращение и к исто-
рии международного сотрудничества в налоговой сфере. 
В этой связи значительный интерес представляет история 
модельной конвенции ОЭСР в отношении налогов на до-
ход и капитал. В статье предпринята попытка обобщения 
некоторых данных и рассмотрения отдельных этапов раз-
работки этой конвенции.

Ивлиева  М. Ф. / Ivlieva M. F. (Россия/ Russia), Ак-

туальные проблемы международного налогообложения 
(на основе анализа судебной практики) / Current Issues 
of International Taxation (Systematization of Case-Law of 
Russian Commercial Courts)
Статья посвящена двум весьма актуальным проблемам, 
обсуждавшимся в контексте российской судебной прак-
тики последних лет, а именно: проблеме «тонкой капита-
лизации» и проблеме установления факта возникновения 
постоянного представительства иностранной организации. 
В статье приводятся в качестве примеров конкретные су-
дебные дела, анализируя национальное законодательство, 
судебная доктрина и положения международных налого-
вых соглашений.

Дубровский В.И./ Dubrovskiy V.I. (Россия/ Russia), 
Применение арбитражными судами международных согла-
шений об избежании двойного налогообложения: вопросы 
и решения / Application of Tax Treaties in the Case-Law of 
Russian Commercial Courts
В работе представлен детальный анализ практики Высше-
го Арбитражного Суда РФ по применению международных 
налоговых соглашений об избежании двойного налого-
обложения. В частности, освещены такие вопросы, как 
подтверждение статуса резидента (с государством место-
пребывания которого заключено налоговое соглашение), 
применение правил о международных перевозках и о на-
логообложении дивидендов. Приводятся также примеры 
некорректного применения налоговых соглашений ниже-
стоящими арбитражными судами, в т.ч. распространение 
соглашения на налоги, не являющиеся предметом согла-
шения (налог на имущество, ЕСН).

Винницкий Д. В. / Vinnitskiy D.V. (Россия/ Russia), 
Дело угольной компании «Северный Кузбасс»: правило 
«недостаточной капитализации» и принцип недискримина-
ции / Coal-Mining Company «Severny Kusbuss» vs. Russian 
Federation, Thin Capitalization Rules and Non-Discrimination 
Clause
Вопросы соотношения внутригосударственного налогово-
го права и международных налоговых договоров являют-
ся достаточно важными для самых различных категорий 
трансграничных споров. Особенно эти вопросы важны для 
споров, касающихся применения статьи 24 налоговых до-
говоров, которая обычно устанавливает (если соответству-
ющий договор следует модельной Конвенции ОЭСР или 
ООН) правило о недискриминации. Основная цель данного 
правила состоит в том, чтобы ограничить права договари-
вающихся государств осуществлять налогообложения не-
которых категорий лиц (попадающих в сферу действия до-
говора) более обременительным образом, если при этом 
используются недопустимые критерии для соответствую-
щей дифференциации. 
Обсуждаемое в настоящей статье судебное дело представ-
ляет собой заметный поворот в правоприменительной 
практике российских арбитражных судов в части интерпре-
тации налоговых договоров. Распространение практики 
агрессивного налогового планирования в сфере заемного 
финансирования потребовало особого внимания к услови-
ям применения специальных антиуклонительных правил, 
нацеленных на ограничение возможности вычета из нало-
говой базы по налогу на прибыль сумм процентов, а имен-
но правил недостаточной капитализации.  
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Пустовалов Е.В. / Pustovalov E.V. (Россия/ Russia), 
Обмен информацией и оказание правовой помощи во взы-
скании налогов в трансграничных ситуациях / Exchange 
of Information and Assistance in the Collection of Taxes in 
Cross-Border Situations
С развитием и углублением процессов глобализации миро-
вой экономики усложняется и трансграничное налоговое 
администрирование, подталкивающее налоговые органы 
различных юрисдикций к более тесному сотрудничеству. 
Автор исследует состояние институтов взаимодействия с 
иностранными налоговыми органами (обмен информа-
цией и помощь во взыскании налогов) в Российской Фе-
дерации, предлагает ряд мер по их совершенствованию 
и прогнозирует некоторые правовые проблемы, которые 
предстоит решить в российском законодательстве.

Винник А.В. / Vinnik A.V. (Россия / Russia), Междуна-
родное налогообложение имущества: подходы Российской 
Федерации / International Taxation of Property: Approaches 
of the Russian Federation
На основе анализа положений статьи 22 Модельной кон-
венции ОЭСР и Типовой конвенции ООН автор статьи 
рассматривает заключенные Российской Федерацией 
соглашения об избежании двойного налогообложения и 
анализирует обнаруженные в них отклонения от существу-
ющих моделей, а также действующие внутригосударствен-
ные режимы налогообложения имущества физических лиц 
и организаций. В работе отмечаются конкретные пробле-
мы налогообложения имущества постоянных представи-
тельств в Российской Федерации в контексте некоторых 
налоговых соглашений.

Укмар В. / Uckmar V. (Италия / Italy), Эволюция финан-
сово-правовой и налогово-правовой науки / The evolution 
of Financial and Tax Thought
Автор обращается к истокам финансовой и налогово-пра-
вовой науки, которая берет свое начало в XIII веке на юге 
Европы (в Италии, г. Неаполь), анализ, данный в статье, ба-
зируется, в том числе, на рассмотрении трудов одного из 
авторитетов финансовой и налогово-правовой науки про-
фессора университета Неаполя А. Аматуччи.

Маурисо А. Пласас Вега / Mauricio A. Plazas Vega 
(Columbia / Колумбия), Автономия Публичного финансо-
вого права и налогового права/ The autonomy of Public 
Finance Law and Tax Law
Автор рассматривает различные подходы к фундаменталь-
ным проблемам налогового и финансового права с право-
вой и экономической точек зрения, опираясь на труды про-
фессора А. Аматуччи. В работе поставлен целый комплекс 
вопросов, ответы на которые позволяют заключить, что не 
только налоговое право должно быть предметом присталь-
ного внимания юристов, но и остальные явления финансо-
вой жизни.

Ланг И. / Lang J. (Германия /Germany), Андреа Ама-
туччи, Предтеча современной науки налогового права / 
Andrea Amatucci, Precursor of the modern science of tax law 
Налоговое право сформировалось в самостоятельную пра-
вовую дисциплину, независимую от административного и 
частного права, в XX веке. Профессор А. Аматуччи, являясь 
одним из признанных основоположников современной на-

уки налогового права, внес значительный вклад в развитие 
и будущее данной дисциплины, тесно связав итальянскую 
и немецкую правовые доктрины в рамках своих исследо-
ваний.

Запольский С.В. / Zapolskiy S.V. (Россия/Russia), 
Проблемы финансово-правового регулирования преодоле-
ния экономического кризиса в России / Issues of Financial 
Law and Economic Crisis: A Russian Perspective
Роль финансового права и его значение в функционирова-
нии экономических механизмов не подвергаются сомне-
ниям среди ученых-юристов, вместе с тем эволюционируют 
представления о соотношении властных (императивных) 
начал и рыночных (диспозитивных) начал при решении тех 
или иных проблем, относимых к сфере финансового пра-
ва. В свете отмеченного, автор осуществляет критический 
анализ существующих подходов к финансово-правовому 
регулированию социальных процессов в обществе.

Грачёва Е.Ю. / Grachyova E.Yu.  (Россия / Russia), 
Основные тенденции  развития государственного финан-
сового  контроля  как важнейшего инструмента обеспе-
чения  публичных интересов в условиях рынка / The Main 
Tendencies in the Development of State Financial Audit as 
the Instrument to Ensure the Public Interests in the Market 
Economy
В статье последовательно описываются основные этапы 
развития государственного финансового контроля, его 
правовая сущность, отмечается его обусловленность пу-
бличным интересом, выделяются принципы финансового 
контроля, а также намечаются основные задачи финансо-
вого контроля на последующие периоды.

Турбанов А. В./ Turbanov A.V. (Россия /Russia),  Агент-
ство по страхованию вкладов как инструмент государства 
в обеспечении финансовой стабильности / The RF Deposit 
Insurance Agency and Financial Market Regulation
Автор рассматривает юридическую природу Агентства по 
страхованию вкладов. В статье подчеркивается особая пу-
бличная роль и уникальные функции Агентства, позволив-
шие автору заключить, что его деятельность не может быть 
сведена к предпринимательской, а является общественно 
полезной публичной деятельностью некоммерческой ор-
ганизации. На основе анализа российского законодатель-
ства и зарубежного опыта (США), автор приходит к мысли о 
том, что Агентство относится к юридическим лицам публич-
ного права.

Дёмин А.В. / Dyomin A.V. (Россия/ Russia), Налоговые 
обыкновения в системе источников налогового права / 
«Soft» Law and the System of Legal Sources of Tax Law
В современной литературе подчеркивается почти полное 
отсутствие правовых обычаев среди источников налого-
вого права. Или, во всяком случае, крайне редкое их при-
менение. Это обусловлено тем, что налоговые отношения 
могут существовать исключительно в правовой форме. Ав-
тор предлагает новый взгляд на правовые обычаи/обыкно-
вения в свете такого феномена как «soft law», известного 
современному российскому налоговому праву.

Лехтинен Л. / Lehtinen L. (Финляндия/ Finland), Лес-
ное законодательство Российской Федерации и финансо-
вые аспекты иностранных инвестиций / Forest Legislation 
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in the Russian Federation and Financial Aspects of Foreign 
Investments
В статье анализируются некоторые проблемы инвестици-
онной деятельности в лесной промышленности примени-
тельно к иностранным инвесторам. Автор отмечает, что на-
ряду с постепенной либерализацией и включением лесных 
участков в гражданский оборот, иногда появляются серьез-
ные противоречия в порядке правового регулирования 
приоритетных инвестиционных проектов в данной отрасли. 
В работе указывается на неопределенность некоторых по-
ложений законодательства и предлагаются меры по его 
совершенствованию, в частности, по размеру ставок и по-
рядку аренды лесных участков, порядку налогообложения и 
допуску иностранных инвесторов.

Тарибо Е.В. / Taribo Ye.V. (Россия / Russia), Разреше-
ние судами проблемных вопросов налогового законода-
тельства  (конституционные границы) / The Development of 
Case-Law and Tax Legislation (The Constitutional Framework)
С принятием Постановления Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 
г. № 14, утвердившего прецедентный характер постановле-
ний Пленума и Президиума ВАС РФ, роль судебных реше-
ний усилилась. Автор ставит вопрос: как соотносится такая 
деятельность судов с конституционным принципом уста-
новления налогов только законом (ст. 15, 57 Конституции 
РФ), на который неоднократно указывал Конституционный 
Суд РФ? В статье отстаивается позиция, в соответствии с 
которой судебная власть должна твердо придерживаться 
конституционных принципов верховенства закона и закон-
ного установления налогов.

Новиков А.В. / Novikov A.V. (Россия / Russia), Про-
блемные аспекты таможенного регулирования в прак-
тике Конституционного Суда Российской Федерации / 
Customs Regulation in the Focus of Case Law of the Russian 
Constitutional Court
В статье поднимаются сложные проблемы таможенного 
регулирования, возникшие в практике Конституционного 
Суда РФ. Автор рассматривает вопросы о бремени по та-
моженному оформлению, в т.ч. по уплате таможенных пла-
тежей, лицами, не являющимися участниками таможенных 
отношений, о гражданском обороте имущества, не про-
шедшего таможенное оформление, и др.

Кустов Д.А./ Kustov D.A. (Россия/ Russia), Трансгра-
ничные ситуации в сфере налогообложения: анализ неко-
торых решений КС РФ / Cross-Border Taxation: the Overview 
of Approaches of the Russian Constitutional Court
Каждая отрасль законодательства выдвигает собственные 
ключевые понятия и институты, которые представляют со-
бой ее логическую основу. Не является исключением и 
налоговое право, в котором действует принцип частичной 
автономности понятий и институтов. Одним из таких от-
раслевых понятий является понятие территории Россий-
ской Федерации и иных территорий, находящиеся под ее 
юрисдикцией. Автор рассматривает данную проблематику 
через призму конституционных положений о территории 
Российской Федерации и налоговом суверенитете.

Деак Д./ Deak D. (Венгрия/ Hungary), Национальный 
доклад – Европейский Союз (применение модельных нало-
говых конвенций в Венгрии) / National Report – European 
Union (Application of model tax treaties in Hungary)

Доклад подготовлен на основе вопросника для националь-
ных докладчиков и посвящен проблемам применения мо-
дельных налоговых конвенций во внутригосударственной 
налоговой политике Венгрии (которой заключено почти 70 
двусторонних налоговых соглашений). Автор сопоставляет 
заключенные соглашения с модельными конвенциями, 
анализирует утратившие силу двусторонние соглашения, 
приводит внутригосударственную правоприменительную 
практику и прецеденты Суда ЕС, общие принципы права 
ЕС.

Браунер Я. / Brauner Ya. (США/ USA), Национальный 
доклад – США / National Report – The United States
В докладе анализируются ответы применительно к США на 
поставленные вопросы пред национальными докладчика-
ми. Автор уделяет внимание национальной политике США 
в отношении международного налогообложения, влиянию 
модельных конвенций на заключенные налоговые согла-
шения, а также Комментариев к модельным конвенциям. 
Изучаются формы воздействия компетентных государ-
ственных органов на практику толкования и применение 
заключенных налоговых соглашений.

Мачехин В.А. / Machekhin V.A. (Россия/ Russia), На-
циональный доклад – Российская Федерация / National 
Report – The Russian Federation
Национальный доклад от Российской Федерации состав-
лен на основе специального вопросника, затрагивающе-
го проблемы нового Типового соглашения, утвержденно-
го Постановлением Правительства от 24 февраля 2010 г. 
№84. Кроме того, анализируется применение модельных 
конвенций (и комментариев к ним) в российской судебной 
практике, а также вопросы заключения и ратификации дву-
сторонних налоговых соглашений, участие профессиональ-
ных сообществ в обсуждении проектов соглашений.

Григорьев А.С. / Grigoryev A.S. (Таджикистан/ 
Tajikistan), Национальный Доклад - Республика Таджики-
стан / National Report – The Republic of Tajikistan
В подготовленном докладе приводится характеристика на-
логовой системы Республики Таджикистан и налогового 
законодательства, в частности, анализируются положения 
налогового законодательства, регулирующие трансгранич-
ное налогообложение, в т.ч. принципы налогообложения, 
размеры налоговых ставок. Кроме того, исследуются за-
ключенные соглашения об избежании двойного налогоо-
бложения, в частности, внимание уделяется особенностям 
налогообложения пассивных доходов, признакам постоян-
ного представительства, вопросам трансфертного ценоо-
бразования, методам устранения двойного налогообложе-
ния.

Савицкий А.И. / Savitskiy A.I. (Беларусь/ Belarus), 
Национальный доклад – Беларусь / National Report – The 
Republic of Belarus
Национальный доклад Республики Беларусь подготовлен 
Национальный доклад Республики Беларусь подготовлен 
на основе вопросника для национальных докладчиков. Ав-
тор затронул вопросы политики международного налогоо-
бложения, влияния модельных конвенций на внутреннее 
законодательство, а также выявленные отступления от мо-
делей. В докладе обращено внимание на несоответствие 
содержания налогового соглашения Беларуси с Россий-
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ской Федерацией уровню их внешнеторговых, политиче-
ских и культурных связей. В статье приводится судебная 
практика применения и толкования международных нало-
говых соглашений по вопросам налогообложения прибыли 
постоянных представительств, учета общеуправленческих 
расходов, режима недискриминации.

Пистоне П. / Pistone P. (Италия/Австрия / Italy/Austria), 
Общий обзор: Международные налоговые договоры и 
модельные конвенции / General Report: Tax Treaties and 
Model Conventions
Развитие международных налоговых соглашений во второй 
половине XXв., в частности, обязано деятельности таких 
международных организаций как ОЭСР и ООН, под эгидой 
которых были разработаны модельные конвенции. В силу 
значительного участия представителей компетентных ор-
ганов государств, профессионального и научного сообще-
ства, положения указанных моделей рассматриваются как 
выражение лучшей практики в сфере налоговой политики, 
что делает механизмы международного налогообложения 
(вытекающие из моделей) общепринятыми и широко рас-
пространенными. Такое положение вещей позволяет ука-
занным Моделям выступать в качестве «мягкого права» 
(«soft law»), правила которого впоследствии приобретают 
нормативность и обязательность в двусторонних налоговых 
соглашениях.

Коллективный доклад Евразийского научно-
исследовательского центра сравнительного и 
международного налогового права, Обзор системы 
международных договоров Российской Федерации и про-
блем их применения / The Report of the Eurasian Research 
Centre for Comparative and International Tax Law, The 
Overview of the Russian Tax Treaty Network and Issues of the 
Interpretation of Tax Treaties by Domestic Courts 
Доклад включает всеобъемлющий анализ всех действую-
щих и еще не вступивших в силу соглашений об избежа-
нии двойного налогообложения, заключенных Российской 
Федерацией. В работе содержится не только общая харак-
теристика системы налоговых соглашений России, но и их 
постатейный анализ, сопровождающийся комментариями, 
оценкой влияния на внутригосударственное налогово-пра-
вовое регулирование, судебной практикой и предложени-
ями по совершенствованию законодательства. Отдельный 
интерес представляет раздел, посвященный анализу меж-
дународных и зарубежных противоуклонительных норм, а 
также практике их применения.

Винницкий Д.В., Савицкий А.И. Суд ЕврАзЭС: пра-
вовые средства обеспечения эффективного функциони-
рования в условиях существования глобальных систем 
разрешения финансово-экономических споров / Editorial 
Overview, The Jurisdiction of the EurAsEC Court and its 
Correlation with the Jurisdiction of other International/Supra-
National Courts and Arbitration Tribunals in the Sphere of 
Taxation and Finance  
В статье исследуются механизмы разрешения финансово-
экономических споров, которые могут возникнуть на евра-
зийском пространстве. Авторы сопоставляют механизмы 
разрешения споров, заложенные в инвестиционных согла-
шениях, заключенных Российской Федерацией, Республи-
кой Беларусь и Республикой Казахстан, с новой системой 
разрешения споров в рамках наднационального судебно-

го органа ЕврАзЭС, предлагают меры по совершенствова-
нию договорно-правовой базы и проект договора об обра-
щениях в Суд ЕврАзЭС судов государств-членов ЕврАзЭС и 
обеспечении единообразного применения заключенных 
международных договоров.
Ключевые слова: Суд ЕврАзЭС, системы по разрешению 
экономических споров, соглашения о защите инвестиций, 
единое экономическое пространство, налоговые споры.

Пистоне П. / Pistone P. Глобальная налоговая транспа-
рентность: новые вызовы для России и мира в эру глобаль-
ного права / Global Fiscal Transparency: the New Challenges 
for Russia and the World in the Era of Global Law
Выступление затрагивает три основные темы: во-первых, 
проблему так называемого феномена «рыбалки на удачу» 
в рамках обмена информацией по налоговым делам; во-
вторых, позиции основных глобальных игроков по пробле-
мам фискальной транспарентности, в частности, позиции 
США, Швейцарии, ЕС и его государств-членов; в-третьих, 
роль России в рамках БРИКС применительно к информа-
ционному обмену по налоговым делам.

Пистоне П. / Pistone P. (Италия/Австрия / Italy/Austria) 
Проблемы мультилингвистической интерпретации налого-
вых договоров/ Problems of multilingual interpretation of tax 
treaties
Докладчик фокусирует основное внимание на таких вопро-
сах, как основы структуры налоговых соглашений, пробле-
мы толкования налоговых соглашений, заключенных на 
нескольких языках, в свете Венской конвенции о праве 
международных договоров, предлагает новые подходы к 
решению проблем мультилингвистической интерпретации 
налоговых соглашений (в т.ч. на конкретных примерах).

Пистоне П. / Pistone P. (Италия/Австрия / Italy/Austria) 
Налоговые гавани и обмен информацией в Эру Глобальной 
Фискальной Транспарентности / Tax Havens and Exchange 
of Information in the Era of Global Fiscal Transparency
Докладчик обращается к проблемам сохранения налого-
вых гаваней в эру глобальной фискальной транспаретно-
сти, прослеживая их исторический путь развития, исследуя 
вопросы налоговой политики в сфере обмена информа-
ции, международные стандарты фискальной прозрачности 
и механизмы обмена информации в порядке статьи 26 Мо-
дельной конвенции ОЭСР. Кроме того, докладчик также пы-
тается предсказать последующие шаги заинтересованных 
государств в данной сфере, а также судьбу сохраняющихся 
налоговых гаваней.

Дёмин А.В. / Dyomin A.V. Такой знакомый и незнако-
мый НДС: обзор зарубежной литературы о косвенном нало-
гообложении / Well-known and Unknown VAT: The Overview of 
the Foreign Literature on Indirect Taxation
Автор провел обзор современной литературы, посвященной 
вопросам косвенного налогообложения (НДС), подробно 
проанализировав книгу Риты де ла Фериа «Система НДС Ев-
росоюза и внутренний рынок», коллективную монографию 
«Будущее косвенного налогообложения: последние общеми-
ровые тенденции развития систем НДС и налогов на товары 
и услуги» под редакцией Т. Экера, М. Ланга и И. Лежене, а 
также книгу «Налог на добавленную стоимость и прямое на-
логообложение: сходства и различия», вышедшую под редак-
цией М. Ланга, П. Мельца и Е. Кристофферссона.
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Избранные статьи
из Российского ежегодника налогового (междуна-
родного налогового) права №2-4, 2010 — 2013

Винницкий Д.В., / Prof. Dr. D.V. Vinnitskiy (Россия 
/ Russia)1 Международное налоговое право в ус-
ловиях глобальной экономики / International Tax 
Law in the Global Economy // Российский еже-
годник налогового права. №2—4, 2009-2012. 
С.14—18.

1) Введение
На протяжении последних ста лет в юриспруденции 

практически всех без исключения стран, а также на миро-
вой арене сформировалась относительно новая и доста-
точно сложная область права, которая получила в англий-
ском языке наименование «International tax law» или «Law 
of international taxation»2, во франзузском – «Droit fiscal 
international»3, в немецком – «Internationales Steuerrecht»4, 
в испанском – «Derecho tributario internacional»5, в ита-
льянском – «Diritto tributario internazionale»6, в португаль-
ском – «Direito tributário internacional»7, в голландском – 
«Internationaal belastingrecht»8, в шведском – «Internationell 
beskattningsrätt»9, в китайском – [guójì shuìfа]10. Аналогом 
этим терминам в русском языке является выражение 
«международное налоговое право», которое также имеет 
достаточно широкое распространение в русскоязычной 
научной юридической литературе в последние годы11.

Из значения термина следует, что международное нало-
говое право относится к сфере международной жизни, свя-
зано с межгосударственным общением. И хотя понятие на-
логового права в большинстве современных систем права 
обозначает вполне сопоставимый круг явлений, добавле-
ние прилагательного «международное» в данном случае 
1 Директор Научно-исследовательского центра сравнительного и между-
народного финансового права, зав. кафедрой финансового права УрГЮА, 
к.ю.н., профессор, член Академического совета Европейской ассоциации 
профессоров налогового права, приглашенный профессор Венского уни-
верситета.
2 См. дискуссию по терминологии в американской литературе: Avi-Yonah 
R. International Tax as International Law. An Analysis of the International 
Tax Regime, Cambridge, 2007. P. 1 – 21; в иной англоязычной литерату-
ре, напр.: Rohatgi R. Principles of international tax law: Basic International 
Taxation. London, The Hague, New York: Kluwer Law International, 2002. 
P.11 – 54 и др.
3 См., например, во франзуской литературе: Tixier G., Gest G. Droit Fiscal 
International, 2 éd., P.U.F., 1990; в иной франкоязычной: Schaffner J. Droit 
Fiscal International, Luxembourg, 2008 (Люксембург), Oberson X. Précis de 
droit fiscal international, 3 éd., Stämpfli Editions SA Berne, 2009, P. 10 – 20 
(Швейцария) и т.д.
4 См. в немецкой литературе: Bühler O. Prinzipien des Internationalen 
Steuerrechts, München-Berlin, 1964; Kluge V., Das Internationale 
Steuerrecht, 4th ed., München, 2000, в швейцарской: Brähler G. 
Internationales Steuerrecht, Gabler Verlag, 2010. P. 1 – 3; Loher P. 
Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, Stämpfli Verlag 
AG Bern, 2005 и др.
5 См.: Uckmar V. (coordinato) Diritto tributario internazionale, 3 ed. Padova, 
Cedam, 2005 и многие другие труды, включая классические работы А. Га-
релли (A. Garelli) 1899 г. и М. Удины (M. Udina) 1949 г.
6 Buhler O. Principios de Derecho Internacional Tributario, Madrid, 1968; 
Gordón Ezquerro T. (dir.) Manual de fiscalidad internacional, 2 ed., Madrid, 
IEF, 2004.
7 Torres H. Direito Tributário Internacional: Planejamento Tributário e 
Operações Transnacionais, São Paulo, 2001; Xavier A. Direito Tributário 
Internacional, Coimbra, Almedina, 1993; Idem, Direito Tributário Internacional 
do Brasil 3rd ed., 1994 и др.
8 Hofstra H. Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht, 2nd ed., 1972; 
Graaf A.C.G.A.C de, Kavelaars P., Stevens A.J.A. Internationaal belastingrech, 
Nederlands, Kluwer, 2009.
9 Mattsson N. Svensk internationell beskattningsrätt. 13:e omarbetade 
upplagan. Norstedts juridic, 2000.
10 При этом иероглифы [guójì] означают «международное», «межгосудар-
ственное», а [shuìfа] – налоговое право. См. также: Zhang Xin, Law and 
Practice of International Tax Treaties in China, Wildy, Simmonds and Hill 
Publishing, 2003.
11 Можно упомянуть различные публикации И.И. Кучерова, А.А. Шахма-
метьева и многих других авторов.

порождает ряд вопросов. Попытки отождествления «между-
народного» с понятием римского права «Ius gentium»12, 
особенно в ранне-средневекой интерпретации13 может 
порождать лишь недоумение, поскольку международное 
налоговое право, главным образом, продукт Нового вре-
мени. 

Как отмечает французский ученый М. Ориу, появление в 
человеческом обществе экономического обмена является 
истинным началом эпохи цивилизации. «Появление такого 
обмена, – пишет он, – является началом некоторого совер-
шенно неотвратимого движения прогресса; с его появлени-
ем, т.е. с началом исторической эпохи, можно заметить, что 
обмен все время расширяет поле своей деятельности».14

Новизна явления, по мнению данного автора, заключа-
ется в том, что группы людей, до сего времени изолирован-
ные, абсолютно автономные с точки зрения поддержания 
своего существования, смотревшие на каждое посторон-
нее лицо как на врага, соглашаются зависеть от посторон-
них лиц через посредство торгового обмена.15

По справедливому выражению Ф.Ф. Мартенса, «… исто-
рия международных отношений есть собственно непре-
рывный ряд фактов, доказывающих необходимость извест-
ного порядка во взаимных отношениях народов».16

Данный автор подчеркивал, что международные отно-
шения «…вызываются различными интересами и стрем-
лениями как целых народов, так и отдельных их членов, 
подданных различных государств, к удовлетворению, по-
средством международного обмена, своих физических и 
духовных потребностей».17

Таким образом, по мере возрастания индивидуальных 
и общественных потребностей в международном обще-
нии мы являемся свидетелями тенденции к постоянному 
расширению сферы международного права. Постепенно в 
область международного регулирования попадают и отно-
шения, связанные с самими экономическими основания-
ми существования современных государств, – налоговые 
отношения. 

Заметим, изучение положений уже сложившегося нало-
гового права отдельного государства иногда позволяет опе-
реться на анализ эмпирических данных, воздержавшись 
от теоретического исследования. Такой подход в области 
международного налогового права обычно менее продук-
тивен, поскольку многообразие источников и уровней пра-
вового регулирования требует от исследователя и практика 
системного взгляда на проблему, если его задачей, конеч-
но, не является простое воспроизведение официальных 
разъяснений и рекомендаций, например, ОЭСР или тех 
или иных внутригосударственных органов. Следовательно, 
важно задать некое общее направление анализа явлений 
международного налогово-правового регулирования.

Для международного налогового права исходными явля-
12 Право народов (Ius gentium), по выражению Ульпиана, - это то, кото-
рым пользуются народы человечества. См. Дигесты Юстиниана / Перевод 
с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т.1. М.: Статут, 2002. С. 82 – 83.
13 Например, по мнению Исидора Севильского, VII в., «право народов со-
ставляют: занятие, застроение и укрепление мест, войны, плен, рабство, 
постлиминии (союзы), мирные договоры, перемирия, священный долг 
не оскорблять послов и запрещение браков между чужеродцами». См.: 
Грабарь В. Э. Римское право в истории международно-правовых учений. 
Юрьев, 1901. С. 15.
14 Автор подчеркивает, что новшество заключается в самом обмене, а 
не разделении труда, т.к. разделение труда свойственно всем экономи-
ческим системам. В пределах хозяйства одной семьи работа может быть 
распределена и отдельные члены этой семьи могут специализироваться в 
том или другом деле, также как мы наблюдаем известную специализацию 
в экономике, основанной на рыночном обмене.
15 Ориу М. Основы публичного права (Hauriou M. Principes de droit public) 
/ пер с французского, М., 1929. C.333-334.
16 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных 
народов. Т. 1. М., С. 11
17 Мартнес Ф.Ф. Указ. соч. С. 5.
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ются следующие взаимосвязанные логические основания 
для дальнейших рассуждений: 

- каждое современное государство экономически су-
ществует, главным образом, благодаря налогообложению; 
предметом налогообложения в широком смысле выступает 
экономическая деятельность отдельных лиц, которая проду-
цирует имущество, доходы, различные операции и т.д.; 

- экономическая деятельность в современных условиях 
не признает государственных границ, она всё менее лими-
тируется территорией отдельного государства, и, в принци-
пе, в последние годы всё более приобретает глобальный, 
общемировой характер; 

- политическая и правовая власть отдельного государ-
ства ограничена его территорией; следовательно, с одной 
стороны, отдельное государство оказывается неспособным 
в полной мере осуществлять юрисдикцию в отношении 
международной или тем более глобальной экономической 
деятельности, а с другой – такая деятельность фрагментар-
но попадает в юрисдикцию нескольких или даже значитель-
ного количества государств. 

В результате нарастает противоречие между общемиро-
вым или глобальным характером производства и обмена, с 
одной стороны, и фрагментарной природой законодатель-
ной и юрисдикциональной власти налогообложения, кон-
центрируемой на уровне отдельных государств, с другой. 

Таким образом, международное налоговое право как 
юридическая реальность формируется для разрешения 
или, по крайней мере, смягчения правовыми средствами 
нарастающего в новейшее время противоречия между 
территориальной ограниченностью политической и законо-
дательной власти отдельных государств и не признающей 
государственных границ экономической деятельностью, 
которая подвергается налогообложению. 

Налог, как известно, издревле являлся символом обще-
ственного служения человека, или, по крайней мере, ас-
социировался с основным долгом перед доминирующи-
ми государственными институтами, даже если они и не 
оправдывают свое социальное предназначение в полной 
мере. В силу отмеченного не вызывает удивления, что во-
просы установления общих подходов к налогообложению 
оказываются способными решающим образом влиять на 
экономическую и политическую системы современности. 
Данное влияние проявляется, в том числе, в тенденциях 
универсализации государственных систем налогообложе-
ния. Отмеченные тенденции можно конкретизировать и 
объяснить следующим образом: 

во-первых, в силу усилившейся конкуренции в условиях 
свободы движения товаров, услуг, капитала, государства 
не вполне свободны в организации собственной налого-
вой системы. В действующих налоговых законодательствах 
различных стран в значительной степени присутствует уни-
версальный элемент, содержание которого определяется 
не индивидуальной законотворческой волей отдельного 
государства, а общими устоявшимися правилами органи-
зации налогообложения в современном мире (формулиру-
емыми, в частности, в рамках институтов ОЭСР, ЕС, коми-
тетов ООН и т.д.);

во-вторых, с точки зрения обеспечения их исполнения, 
универсальные правила налогообложения, действуют пока 
как «правила хорошего тона» (выражающиеся иногда в ис-
точниках так называемого «soft law»)18: нарушающий их 
рискует выйти «из круга общения», т.е. испытать сложности 
в доступе к мировым рынкам капитала, товаров и услуг. 
Разрушительные последствия такой изоляции определяют-

ся тем, что конкурентоспособность экономики государства 
целиком зависит от эффективности его участия в общеми-
ровой системе разделения труда и от наличия в экономике 
устойчивого финансового сектора;

в-третьих, вспомогательным фактором, усиливающим 
тенденции универсализации, является стремление госу-
дарств к выработке общих, скоординированных мер по 
борьбе с уклонением от налогообложения19; в этой сфере 
имеет место определенная конкуренция налоговых право-
порядков, направленная на отбор «лучшей» нормы, т.е. 
нормативного предписания, способного наиболее эффек-
тивным образом противостоять определенной форме укло-
нений, распространенных в мировой экономике. 

Наукой, призванной изучать налогово-правовое регули-
рование и налогообложение в глобальном или общемиро-
вом контексте, является наука международного налогового 
права. Пройдя длительный этап развития, как самостоя-
тельное научное направление она начала оформляться в 
конце ХIХ века. 

Ее особенно интенсивное развитие имело место во вто-
рой половине ХХ века, достигнув своего пика в 90-х годах 
ХХ века – начале ХХI. 

Становление науки международного налогового права и 
международной системы налогообложения открывает но-
вые перспективы, но и порождает новые связанные с этим 
риски, продиктованные глобальным характером данных 
явлений. Открытость национальных рынков, устранение 
налоговых препятствий (прямых и косвенных) для свобод-
ного доступа товаров, услуг, капитала, для свободного пере-
движения людей – многими воспринимается как важное 
экономико-правовое условие дальнейшего прогресса. По-
всеместное устранение двойного (множественного) нало-
гообложения, создание универсальных инструментов за-
щиты прав индивидуумов и компаний способны оградить 
их от дискриминационного налогообложения и налоговых 
изъятий конфискационного характера, в какой бы точке 
мира эти лица ни находились, и где бы ни был получен до-
ход (прибыль). Транснациональные корпорации существен-
но снизят транзакционные издержки при условии дальней-
шей универсализации и упрощения налоговых систем. 
Ведущие государства, возможно, получат дополнительные 
доходы при развитии систем обмена налоговой информа-
цией и закрытии лазеек для налогового уклонения. 

Но значительны и риски. Для стабильного развития име-
ет значение не только усиление защиты личности по линии 
ее фундаментальных экономических и социальных свобод, 
но и сохранение существующих форм защиты от вмеша-
тельства в частную сферу индивидуума как таковую. Мы 
являемся свидетелями того, как, например, институт бан-
ковской тайны, институты охраны иных личных данных под-
вергаются эрозии и отступают под давлением новых форм 
борьбы с отмыванием незаконных доходов и уклонением 
от налогообложения. Цели значимы, но какие средства в 
этой борьбе являются допустимыми? Где проходит граница, 
у которой необходимо остановиться? Как определить ба-
ланс между индивидуальным и общественным, частнопра-
вовым и публичным? Экспертам и практикам ещё предсто-
ит ответить на многие подобные вопросы, имея в виду, что 
в формирующейся международной системе налогообложе-
ния и достижения и ошибки в равной степени не признают 
государственных границ. ...
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Обзор публикаций
The Principle of Non-Discrimination in 
International and European Tax Law by 
Niels Bammens. IBFD. February, 2013. 
ISBN 978-90-8722-159-1.
Summary
The principle of non-discrimination plays 
a vital role in international and European 
tax law. This dissertation analyses the 
interpretation given to that principle 
in tax treaty practice and in the direct 
tax case law of the Court of Justice 
of the European Union (ECJ) on the 

fundamental freedoms. The objective of this 
analysis is twofold: to give a clear and thorough overview 
of both standards and to determine whether they share a 
common, underlying principle of non-discrimination. In order 
to achieve these objectives, a comprehensive selection 
of case law is discussed from the perspective of the two 
constitutive elements of discrimination, comparability and 
the existence of different treatment. Moreover, attention is 
drawn to the question whether a domestic measure that is 
found to be discriminatory may nevertheless be justified on 
the basis of reasons of public interest.
Finally, the possible interplay between both standards 
is addressed. First, the partial overlap of the two non-
discrimination rules may cause frictions. Complex triangular 
situations are possible, with conflicting rules giving rise to 
interpretation problems. A second issue discussed in this 
context is whether national courts of EU Member States are 
influenced by ECJ case law on the fundamental freedoms 
when interpreting the non-discrimination provision in tax 
treaties. Given the deficiencies of that provision, courts may 
be tempted to draw inspiration from the European standard. 
The relevant case law is discussed in order to determine 
whether there is indeed such an influence, and whether such 
an influence is appropriate.
Download Table of contents >>>

Tax Treatment of Interest for Corporations 
by Otto Marres and Dennis Weber. IBFD. 
January 2013. ISBN 978-90-8722-162-
1.
Summary
The tax treatment of interest for 
corporations continues to engage both 
tax academics and tax practitioners. In 
Tax Treatment of Interest for Corporations 
various aspects of this matter (interest 
deduction limitations, discriminatory 
treatment of equity versus debt, 
preferential tax regimes on group 

interest income and withholding tax on interest) are 
dealt with from different perspectives, including economics, 
tax policy, comparative law, and EU and international law.
Prominent practitioners and academics give their views on 
the tax treatment of interest.
Subjects discussed are:
The debt/equity distinction in corporate taxation from a legal 
and economic perspective
CBIT (comprehensive business income tax) versus ACE 
(allowance for corporate equity)

The concept of interest in tax treaties
The notional interest deduction (Belgium)
Thin capitalization in Brazil
Earnings stripping (Germany)
Interest deduction in Denmark
Withholding tax on interest within the EU: gross or net?
Thin cap rules from an EU perspective
EU State aid and the EU Code of Conduct combating harmful 
tax competition
ACTL conference report on tax treatment of interest for 
corporations
Tax Treatment of Interest for Corporations is a unique 
combination of academic and practical discussions of 
economic and policy issues, domestic legislation, EU law and 
tax treaty law.
Download Table of contents >>>

Essays on Tax Treaties: a tribute to 
David A. Ward by Guglielmo Maisto, 
Angelo Nikolakakis, John M. Ulmer. 
IBFD. January, 2013. ISBN 978-90-
8722-154-6.
Summary
This volume of essays on the 
interpretation and application 
of international tax treaties was 
conceived by a group of colleagues 
of the late David A. Ward, QC, as a 
tribute to the lasting impact of his 

work on the academic study of tax 
treaties.
The essays, written by internationally recognized scholars 
and practitioners, highlight two important aspects of Ward’s 
career: the study of tax as an academic discipline and the 
development of an international perspective to further a 
common global approach to the interpretation of tax treaties.
David A. Ward was the author of numerous articles and 
presentations for the Canadian Tax Foundation and IBFD, 
the co-publishers of this exceptional collection honouring the 
memory of a truly iconic figure in the study of international 
tax law.
Download Table of contents >>>

European Professional Affairs 
Handbook for Tax Advisers. CFE 
Professional Affairs Committee. Ed.  
by Rudolf Reibel. IBFD. March, 2013. 
ISBN 978-90-8722-181-2.
Summary
European Professional Affairs 
Handbook for Tax Advisers serves 
as a guideline for tax practitioners 
interested in providing cross-border 
services. Detailed information 
on existing requirements for tax 
advisers in 23 European states is 
provided, as well as specific contact 

points in those countries.
The book examines how EU policy, legislation and case law 
impact the way the tax profession operates at a national 
level. The 23 country chapters clearly show that the way 
tax advisers are regulated throughout Europe differs widely. 
Nonetheless, it is noted that qualification requirements, 
professional principles and ethics are indeed consistent 

http://www.ibfd.org/IBFD-Products/Principle-Non-Discrimination-International-and-European-Tax-Law
http://www.ibfd.org/IBFD-Products/Principle-Non-Discrimination-International-and-European-Tax-Law
http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/The%20Principle%20of%20Non-Discrimination%20in%20International%20and%20European%20Tax%20Law_ToC.pdf
http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/Tax%20Treatment%20of%20Interest%20for%20Corporations_ToC.pdf
http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/Essays%20on%20Tax%20Treaties_ToC.pdf
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and very similar, independent of the question whether the 
profession is regulated by law or not.
A number of issues are examined closely, in particular the 
tax adviser’s right of non-disclosure, the approach to anti-
money laundering legislation and the relation of tax advisers 
to other professions with similar or shared competences 
(e.g. lawyers, accountants, auditors). In addition, the book 
dedicates a section to examining current policy developments 
in professional affairs specifically reacting not only to state 
efforts to raise tax revenues, but also to the European 
Commission’s effort to stimulate economic growth 
through deregulation of services.
European Professional Affairs Handbook for Tax Advisers 
is an important step towards attaining a truly European 
tax profession and can, through the support given by 
tax advisers to their client businesses, contribute to the 
development of cross-border supplies and services and the 
completion of the internal market.
The book is a valuable reference tool for governments, 
European institutions and international organizations. By 
showing approaches other countries have taken in response 
to common professional issues the book will help to inspire 
professional bodies in and beyond Europe to build or reform 
the tax profession in their country.
Download Table of contents >>>

A VAT/GST Model Convention by 
Thomas Ecker. IBFD. March, 2013 
(expected). ISBN 978-90-8722-172-0.
Summary
Given the increasing problem of double 
taxation concerning value added 
tax (VAT)/goods and services tax 
(GST) and the resulting constraints 
to international trade, it is time for 
the international community to 
take action. This book analyses the 
phenomenon of VAT/GST double 

taxation and possible remedies. VAT/GST treaties 
would be one of them.
But how should one design a VAT/GST treaty? To what extent 
do existing income tax treaties already apply to VAT/GST? Can 
income tax treaties simply be extended to VAT/GST or is there 
a need for a separate, independent VAT/GST treaty? Can the 
concepts, functioning, and structure of income tax treaties be 
used for VAT/GST purposes? What are possible alternatives? 
What should the scope of a VAT/GST treaty be? How can 
taxing rights be allocated between the parties to a treaty?
These questions are answered in this book, based on an 
in-depth analysis of the basic principles underlying VATs/
GSTs; this analysis also provides the theoretical basis for 
policy decisions, especially on the allocation of VAT/GST 
taxing rights between contracting states. From the principles 
of the taxes, this book extracts criteria that a distributive rule 
should fulfil, all of which permits a structured assessment 
and evaluation of different options for distributive rules and 
their underlying place of taxation choice. Other topics that 
require consideration and that are discussed for purposes of 
a VAT/GST treaty are, for instance, the treatment of internal 
dealings, associated businesses, intermediaries, undisclosed 
agents and the consideration of input-taxed supplies (i.e. 
supplies that are exempt without a right for deduction of input 
VAT/GST).
This book strongly encourages international dialogue and 

effort in the coordination of national VAT/GST laws. If, however, 
coordination of unilateral measures fails to effectively 
prevent double taxation, states can take recourse to binding 
instruments into which they can build dispute resolution 
mechanisms – just as they do with respect to income taxes. 
This book provides a toolkit that may assist in the design of 
such an instrument and provides an example: a multilateral 
VAT/GST Model Convention.
Download Table of contents >>>

VAT Exemptions. Consequences and 
Alternatives by: Rita de la Feria, Herman 
van Kesteren. Wolters Kluwer. February 
2013,  ISBN 9041132767.
Summary
This book is the only in-depth analysis 
of VAT to focus on exemptions as a 
whole. Ten insightful chapters – by 
economists, lawyers, legal academics, 
and government tax advisors from a wide 
variety of jurisdictions – grapple with the 
essential questions: Are VAT exemptions 

desirable? Are they avoidable? Are alternative 
legal designs possible? Are such alternatives necessary? 
What new problems do such designs give rise to? The authors 
emphasize in particular the design alternatives to exemptions 
that characterize ‘modern’ VAT and the newly proposed ‘post-
modern’ VAT, both those that are already in operation in 
some countries and others that have not yet been attempted 
anywhere in the world. Among the core issues discussed are 
the following:
‘out-of-scope’ supplies and suppliers;
merit or concessional exemptions for, e.g., charities, 
healthcare, cultural activities, and education services; and
‘technical’ exemptions applied to, e.g., gambling, immovable 
property, financial and insurance services.
The book’s high-calibre contributions provide a firm 
foundation for productively carrying the debate forward on 
traditional European-style VAT vs. modern VAT approaches. 
Most obviously, the book admirably meets the ongoing need 
of tax practitioners to assess VAT-related opportunities and 
pitfalls in order to properly safeguard the interests of their 
clients. It will also be greatly appreciated by tax counsel, 
financial services providers, and interested government 
officials, as well as by academics, students, and researchers 
in tax matters worldwide.

Принципы защиты прав и законных 
интересов субъектов отношений в 
сфере налогообложения: монография 
/ Попов В.В.; Под ред.: Химичева Н.И. 
- М.: Юрлитинформ, 2012. - 160 c. 
ISBN 978-5-4396-0002-1.
Аннотация
Монография посвящена актуальным 
и дискуссионным теоретическим и 
практическим вопросам, связанным 
с принципами защиты прав публич-
ных образований и налогообязан-

ных субъектов, а также практике их применения Ев-
ропейским Судом по правам человека, Конституционным 
Судом Российской Федерации и иными российскими су-
дебными органами.
Монография предназначена для научных и практических 

http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/European%20Professional%20Affairs%20Handbook%20for%20Tax%20Advisers_Toc.pdf
http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/VAT_GST_ToC.pdf
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работников, преподавателей, аспирантов, соискателей и 
студентов, интересующихся проблемами налогового пра-
ва.
Содержание
Предисловие
Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ И ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПОВ ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПУБЛИЧНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ
1.1. Принцип права и принцип законодательства: понятие 
и признаки
1.2. Содержание и особенности принципов защиты прав и 
законных интересов публичных образований и иных участ-
ников отношений в сфере налогообложения
Глава 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПУБЛИЧНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ
2.1. Конституционно-правовые принципы защиты прав и 
законных интересов публичных образований и иных участ-
ников отношений в сфере налогообложения
2.2. Международно-правовые принципы защиты прав и 
законных интересов публичных образований и иных 
участников отношений в сфере налогообложения
Глава 3. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПУБЛИЧНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
3.1.Особенности применения принципов защиты прав 
и законных интересов публичных образований и иных 
участников отношений в сфере налогообложения Консти-
туционным Судом РФ
3.2. Использование принципов защиты прав и законных 
интересов публичных образований и иных участников от-
ношений в сфере налогообложения судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами
3.3. Реализация принципов защиты прав и законных инте-
ресов публичных образований и иных участников отноше-
ний в сфере налогообложения в решениях Европейского 
Суда по правам человека
Заключение
Библиографический список использованных источников

Юридические факты в налоговом 
праве (вопросы теории и практики): 
монография / Бабанова Ю.В., Сатта-
рова Н.А. - М.: Юрлитинформ, 2012. 
- 160 c. 
Аннотация
В монографии представлено ком-
плексное исследование юридиче-
ских фактов как одной из базовых 
категорий налогово-правового регу-
лирования, в которой на основе до-
стижений науки теории государства 

и права, науки финансового, налогового права 
и действующего налогового законодательства раскрыва-
ются особенности оснований возникновения, изменения 
и прекращения налоговых правоотношений; разработаны 
критерии классификации юридических фактов в налого-
вом праве, а также ряд положений по установлению, до-
казыванию и оценке юридических фактов, которые могут 
быть учтены при совершенствовании законодательства о 
налогах и сборах.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 
вузов и факультетов, научных работников, сотрудников фи-
нансовых органов, судей, практикующих юристов.
Содержание
Введение
Глава 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ В НА-
ЛОГОВОМ ПРАВЕ
1.1. Понятие, значение и виды юридических фактов в тео-
рии права
1.2. Юридические факты как категория налогового права
1.3. Установление и доказывание юридических фактов в 
налоговом праве
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРО-
ВАНИИ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
2.1. Основания возникновения налоговых правоотноше-
ний
2.2. Основания изменения налоговых правоотношений
2.3. Основания прекращения налоговых правоотношений
Заключение
Библиографический список использованных источников
Словарь терминов, использованных в данной работе

Международные налоговые правила. 
Ч. 1, Ч 2 / Шепенко Р.А. - М.: Юрлитин-
форм, 2012. - 512 c., 528 с.
В настоящей работе на основе обшир-
ной правоприменительной практики, с 
учетом предписаний национального за-
конодательства, теоретических нарабо-
ток и исторических данных анализиру-
ются и систематизируются налоговые 
положения различных международных 
договоров.

Монография состоит из двух частей. Первая часть 
посвящена нормативным основам и сфере действия меж-
дународных налоговых правил.
Представляет интерес для преподавателей, аспирантов 
и студентов юридических и экономических факультетов 
высших учебных заведений, практикующих специалистов 
и всех тех, кто интересуется налоговым правом и государ-
ственным регулированием внешнеторговой деятельности.
ЧАСТЬ I.
Перечень сокращений
Предисловие
Глава 1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ
§ 1. Договор в системе источников налогового права
§ 2. Состав международных налоговых правил
§ 3. Взаимодействие международного и национального 
права
Глава 2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
§ 1. Действие международных налоговых правил
§ 2. Участники правоотношений
§ 3. Налоговое избежание и уклонение
§ 4. Взаимная помощь в налоговых вопросах
§ 5. Урегулирование споров
ЧАСТЬ II.
Перечень сокращений
Глава 3. ПРИНЦИПЫ ПРАВА И КОНЦЕПЦИИ НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЯ
§ 1. Диалог о принципах права
§ 2. Наиболее благоприятствуемая нация
§ 3. Национальный режим и недискриминация
§ 4. Свобода транзита
§ 5. Налоговый иммунитет
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§ 6. Концепции налогообложения
Глава 4. КОСВЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
§ 1. Таможенные пошлины и перечни уступок
§ 2. Исключения из правил
§ 3. Региональная интеграция
§ 4. Обременения экспорта
Глава 5. ПРЯМОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
§ 1. Вторжение в право налогообложения
§ 2. Устранение международного двойного налогообложе-
ния
Вместо заключения
Библиография

Пепеляев С.Г. Компенсация расходов на 
правовую помощь в арбитражных судах. 
- М.: Альпина Паблишер, 2013. ISBN 978-
5-9614-2231-3.
Аннотация:
В книге обобщен обширный опыт прове-
дения автором дел в Конституционном 
Суде РФ, Высшем Арбитражном Суде РФ, 
арбитражных судах по вопросу возмеще-
ния судебных расходов. Анализируется 

законодательство и прецедентные судебные 
акты, зарубежный опыт, научные доктрины. Даются ре-
комендации по широкому кругу проблем, возникающих у 
лиц, обращающихся в арбитражные суды за возмещением 
судебных расходов.
Для судей, адвокатов, сотрудников юридических фирм, 
юристов компаний, предпринимателей, студентов, аспи-
рантов и преподавателей юридических вузов и факульте-
тов.
Содержание:
Глава 1. Значение и развитие института возмещения су-
дебных расходов в современной России 
1.1 Стимул укрепления правопорядка и гарантия реализа-
ции прав граждан и предпринимателей
1.2 Антикоррупционное значение института судебных рас-
ходов
1.3 Развитие судебно-арбитражной практики возмещения 
расходов на правовую помощь: краткий обзор 
Глава 2. Подходы к раскрытию понятия «разумные пределы 
расходов» на представительство в суде
2.1 Правовая природа понятия «разумные пределы расхо-
дов»
2.2 Правовые условия компенсации судебных издержек 
2.3 Способы определения разумных расходов
Глава 3. Сложные вопросы реализации права на компен-
сацию судебных расходов
3.1 Влияние налогообложения на сумму возмещения 
3.2 Последствия квалификации дела как сложного или про-
стого
3.3 «Досудебные» расходы
3.4 О взыскании расходов, понесенных государственными 
органами, в связи с их вовлечением в судебные процессы
3.5 О тарификации судебных издержек.
См. пробную главу>>>

Демин А.В. Неопределенность в нало-
говом праве и правовые средства ее 
преодоления: монография. - Инфра-М, 
РИОР, 2013.
Введение
Требование формальной определенно-
сти - важнейшее свойство права как 
системы социальных норм и универ-
сального регулятора общественных от-
ношений. По верному замечанию В.М. 

Шафпрова, «позитивного права вне той 
пли иной степени формальной определенности вообще не 
существует» . Следует согласиться с утверждением H.A. Вла-
сенко и Т.Н Назаренко о том, что отсутствие определенно-
сти в содержании права и формах его выражения лишает 
его возможности регулировать общественные отношения. 
Европейским судом по правам человека сформированы 
устойчивые позиции о том. что правовая определенность 
выступает необходимым компонентом основополагаю-
щего принципа верховенства права (Rule of Law); каждый 
закон должен отвечать требованию правовой определен-
ности, давая уверенность, что права конкретных лиц будут 
защищены и при разрешении всякого спора действия пра-
воприменителя будут прогнозируемы и предсказуемы и не 
будут меняться от случая к случаю; тем самым заинтере-
сованные лица с разумной степенью вероятности смогут 
предвидеть последствия применения действующих норм 
и в соответствии с этим оценить последствия выбора (ре-
зультат) того или иного варианта своего поведения; прин-
цип определенности направлен на поддержание разумной 
стабильности правового регулирования, а также доверия 
частных лиц к праву и суду.
Ознакомиться>>>

Налогообложение участников внешнеэ-
кономической деятельности в России: 
Учеб. пос. / Л.В. Полежарова, А.А. Арте-
мьев; Под ред. Л.И. Гончаренко. - М.: Ма-
гистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. ISBN 978-5-
9776-0265-5.
В учебном пособии комплексно рассма-
триваются основы теории устранения 
международного двойного налогообло-
жения, применяемый в Российской Фе-

дерации механизм устранения международного 
двойного налогообложения, а также вопросы налогообло-
жения товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу. Выделяются основные позиции и подходы, которым 
следуют наука, налоговое и таможенное законодательство 
и практика налогообложения по указанным вопросам, а 
также анализируются тенденции их развития на современ-
ном этапе.

http://www.alpinabook.ru/upload/iblock/cf3/listalka_kompensatsiya_rashodov.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=319340
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Обзор проектов
(Обзор налоговых законопроектов)

Законопроект №242623-6 о ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Объ-
единенных Арабских Эмиратов о налогообложении дохода от 
инвестиций Договаривающихся Государств и их финансовых и 
инвестиционных учреждений

20 марта 2013 г. Правительство РФ внесло в ГД РФ указан-
ный законопроект о ратификации Соглашения, подписан-
ного 7 декабря 2011 г. в Абу-Даби.
Соглашение ориентировано на устранение двойного на-
логобложения в отношении доходов пассивного характера 
(от инвестиций, займов и владения недвижимым имуще-
ством) и содержит следующие основные положения: дохо-
ды от использования недвижимого имущества облагаются 
налогами в том государстве, в котором такое недвижимое 
имущество фактически находится. Также в этом государ-
стве подлежат налогообложению доходы от отчуждения 
находящегося там недвижимого имущества либо акций 
и других прав, более 50% стоимости которых прямо или 
косвенно представлено недвижимым имуществом, рас-
положенным в этом договаривающемся Государстве; ди-
виденды, выплачиваемые компанией, являющейся рези-
дентом одного Договаривающегося Государства, другому 
Договаривающемуся Государству или его финансовым или 
инвестиционным учреждениям, облагаются налогом толь-
ко в этом другом Договаривающемся Государстве. про-
центы, возникающие в Договаривающемся Г осударстве и 
выплачиваемые другому Договаривающемуся Государству 
или его финансовым и инвестиционным учреждениям, ос-
вобождаются от налогообложения в первом Договариваю-
щемся Государстве. 
Проект Соглашения содержит положения, позволяющие от-
казать в предоставлении льгот, установленных Соглашени-
ем, в случае его использования в противоправных целях. 
Кроме того, в соответствии с современными требования-
ми международного сотрудничества в налоговой области 
проект Соглашения содержит положения, которые позволя-
ют компетентным органам России обмениваться с компе-
тентными органами ОАЭ информацией по любым налогам. 
Оговорка праве любого политического подразделения 
или местного правительства о применять свои собствен-
ные законы и нормы, касающиеся налогообложения до-
ходов и капитала, относящихся к владению, управлению, 
производству, разведке, эксплуатации, транспортировке 
и распределению природных ресурсов и углеводородов, 
включая нефть и газ, а также их конденсаты, производные 
и основные побочные продукты носит формальный харак-
тер, поскольку соглашение не направлено на урегулиро-
вание вопросов, связанных с активной предприниматель-
ской деятельностью в нефтегазовой отрасли ОАЭ.
Соглашение содержит элементы классической конвенции 
об избежании двойного налогообложения, но существенно 
отличается от Моделей ОЭСР и ООН.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ О НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИЦИЙ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ГОСУ-
ДАРСТВ И ИХ ФИНАНСОВЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Правительство Российской Федерации и Правительство Объединенных 
Арабских Эмиратов, желая развивать и укреплять экономическое и фи-
нансовое сотрудничество между ними, а также сотрудничество в области 
инвестиций, признавая, что предоставление взаимных налоговых льгот 

государственным финансовым и инвестиционным учреждениям будет 
способствовать дальнейшему развитию существующего стратегического 
партнерства и увеличению движения капитала между двумя странами, со-
гласились о нижеследующем:

Статья 1 
1. Налогами, на которые распространяется настоящее Соглашение, в ча-
стости, являются: 
a) в Российской Федерации: 
налог на прибыль организаций; 
b) в Объединенных Арабских Эмиратах: 
(i) налог на корпорации, 
(И) подоходный налог, в том числе провинциальные налоги на 
доходы, взимаемые в каждом из Эмиратов. 
2. Настоящее Соглашение также применяется к любым идентичным или 
по существу аналогичным налогам, которые установлены любым из До-
говаривающихся Государств после даты подписания настоящего Соглаше-
ния в дополнение либо вместо налогов, упомянутых в пункте 1 настоящей 
статьи. 
Компетентные органы Договаривающихся Государств уведомят друг дру-
га о любых существенных изменениях, внесенных в их соответствующие 
налоговые законы. 
3. Независимо от любых других положений настоящего Соглашения 
никакое положение настоящего Соглашения не затрагивает права любого 
политического подразделения или местного правительства Объединенных 
Арабских Эмиратов применять свои собственные законы и нормы, каса-
ющиеся налогообложения доходов и капитала, относящихся к владению, 
управлению, производству, разведке, эксплуатации, транспортировке и 
распределению природных ресурсов и углеводородов, включая нефть и 
газ, а также их конденсаты, производные и первичные побочные продук-
ты. В случае несоответствия между настоящим пунктом и любым другим 
положением настоящего Соглашения, настоящий пункт будет иметь пре-
имущественную силу.

Статья 2 
1. Для целей настоящего Соглашения, если из контекста не следует иное: 
a) термины «Договаривающееся Государство» и «другое Договаривающе-
еся Государство» означают Российскую Федерацию или Объединенные 
Арабские Эмираты в зависимости от контекста; 
b) термин «Российская Федерация» означает территорию Российской 
Федерации, а также ее исключительную экономическую зону и континен-
тальный шельф, определенные в соответствии с Конвенцией Организа-
ции Объединенных Наций по морскому праву (1982 г.); 
c) термин «Объединенные Арабские Эмираты» означает территорию Объ-
единенных Арабских Эмиратов, находящуюся под их юрисдикцией, а 
также любой район за пределами территориального моря, воздушное и 
подводное пространство, в которых Объединенные Арабские Эмираты 
осуществляют суверенные права и юрисдикцию в отношении любой де-
ятельности, осуществляемой в их водах, на морском дне и в недрах в от-
ношении разведки и разработки природных ресурсов в соответствии с их 
законодательством и международным правом; 
d) термин «компания» означает любое корпоративное объединение или 
любое образование, которое для налоговых целей рассматривается как 
корпоративное объединение; 
e) термин «резидент Договаривающегося Государства» для целей настоя-
щего Соглашения означает любое лицо, иное чем физическое, которое в 
соответствии с законодательством этого Договаривающегося Государства 
подлежит в нем налогообложению на основании его места регистрации, 
места управления или любого другого критерия аналогичного характера, 
а также включает это Договаривающееся Государство и его любое полити-
ческое подразделение или орган местного самоуправления. 
Если в соответствии с предыдущими положениями настоящего подпункта 
такое лицо является резидентом обоих Договаривающихся Государств, 
оно будет считаться резидентом только того Договаривающегося Государ-
ства, в котором находится его фактическое место управления; 
f) термин «политические подразделения» применительно к Российской 
Федерации означает субъекты Российской Федерации, которые опреде-
ляются в качестве таковых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
g) термин «местное правительство Объединенных Арабских Эмиратов» 
означает правительство любого Эмирата, входящего в состав Объединен-
ных Арабских Эмиратов (Абу-Даби, Дубая, Шарджи, Рас-эль-Хаймы, Эль-
Фуджайры, Умм-эль-Кайвайна и Аджмана); 
h) термин «компетентный орган» означает: 
(i) применительно к Российской Федерации - Министерство финансов Рос-
сийской Федерации или его уполномоченного представителя; 
(ii) применительно к Объединенным Арабским Эмиратам -Министерство 
финансов Объединенных Арабских Эмиратов или его уполномоченного 
представителя. 
i) выражение «Договаривающееся Государство или его финансовые и 
инвестиционные учреждения» означает: 
(i) в Российской Федерации: 
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- Правительство Российской Федерации; 
- правительстро любого субъекта Российской Федерации; 
- Центральный банк Российской Федерации; 
- любую финансовую или инвестиционную организацию, учреждение, 
агентство, орган или иное образование, полностью принадлежащие Рос-
сийской Федерации, Правительству Российской Федерации или прави-
тельству любого субъекта Российской Федерации; 
- Пенсионный фонд Российской Федерации; 
(ii) в Объединенных Арабских Эмиратах:
- Правительство Объединенных Арабских Эмиратов; 
- любое местное правительство Объединенных Арабских 
Эмиратов (Абу-Даби, Дубая, Шарджи, Рас-эль-Хаймы, Эль-Фуджайры, Умм-
эль-Кайвайна и Аджмана); 
- Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов; 
- Инвестиционное управление Абу Даби; 
- Эмиратское инвестиционное управление; 
- любую финансовую или инвестиционную организацию, учреждение, 
агентство, орган или иное образование, полностью принадлежащие Пра-
вительству Объединенных Арабских Эмиратов или любому местному пра-
вительству Объединенных Арабских Эмиратов; 
- государственный пенсионный фонд Объединенных Арабских Эмиратов. 
Компетентные органы Договаривающихся Государств могут периодиче-
ски согласовывать распространение льгот, предоставляемых настоящим 
Соглашением, на любое другое подобное образование, полностью при-
надлежащее Договаривающемуся Государству, включая его федеральное 
правительство или любое правительство субъекта Российской Федерации, 
или любое местное правительство Объединенных Арабских Эмиратов. 
Настоящее Соглашение не затрагивает права одного Договаривающего-
ся Государства получать выгоду от налоговых стимулов, освобождений и 
льгот, которые предоставлены или могут быть предоставлены другим Дого-
варивающимся Государством в соответствии с его законами и нормами. 
2. При применении настоящего Соглашения Договаривающимся Государ-
ством любой термин, не определенный в нем, имеет то значение, если из 
контекста не вытекает иное, которое придается ему законодательством 
этого Государства в отношении налогов, к которым применяется настоя-
щее Соглашение, причем толкование, которое придается термину налого-
вым законодательством этого Государства, превалирует над толкованием, 
придаваемым другими законами этого Государства. 

Статья 3 
1. Доход, получаемый Договаривающимся Государством или его финан-
совыми и инвестиционными учреждениями от недвижимого имущества 
(включая доход от сельского шш лесного хозяйства), находящегося в дру-
гом Договаривающемся Государстве, может облагаться налогом в этом 
другом Государстве. 
2. Термин «недвижимое имущество» имеет то значение, которое он имеет 
по законодательству того Договаривающегося Государства, в котором на-
ходится рассматриваемое имущество. 
Термин «недвижимое имущество» в любом случае включает имущество, 
вспомогательное по отношению к недвижимому имуществу, скот и обо-
рудование, используемые в сельском и лесном хозяйстве, права, к кото-
рым применяются положения законодательства, касающегося земельной 
собственности, права, известные как узуфрукт недвижимого имущества, 
и права на переменные или фиксированные платежи, выплачиваемые в 
качестве компенсации за разработку или право на разработку минераль-
ных запасов, источников и других природных ресурсов; морские и воз-
душные суда не рассматриваются в качестве недвижимого имущества.
3. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются к доходам, полу-
чаемым от прямого использования, сдачи в аренду или использования 
недвижимого имущества в любой другой форме. 
4. Положения пункта 1 настоящей статьи также применяются к доходам, 
полученным через паевой траст недвижимости, паевой инвестиционный 
фонд недвижимости или аналогичное средство коллективного инвестиро-
вания, созданное прежде всего для инвестиций в недвижимое имуще-
ство.

Статья 4 
1. Дивиденды, выплачиваемые компанией, являющейся резидентом До-
говаривающегося Государства, другому Договаривающемуся Государству 
или его финансовым или инвестиционным учреждениям, облагаются на-
логом только в этом другом Договаривающемся Государстве. 
2. Термин «дивиденды» при использовании в настоящем Соглашении оз-
начает доход от акций или других прав, не являющихся долговыми требо-
ваниями, дающих право на участие в прибыли, а также доходы, выплачи-
ваемые в том числе в форме процентов, на которые распространяется 
режим налогообложения доходов от акций того Договаривающегося Госу-
дарства, резидентом которого является компания, выплачивающая диви-
денды. Этот термин также означает любые выплаты по паям паевых ин-
вестиционных фондов (за исключением паевых инвестиционных фондов 
недвижимости или аналогичных средств коллективного инвестирования, 
созданных прежде всего для инвестиций в недвижимое имущество). 

Статья 5 

1. Проценты, возникающие в Договаривающемся Государстве и выплачи-
ваемые другому Договаривающемуся Государству или его финансовым и 
инвестиционным учреждениям, облагаются налогом только в этом другом 
Договаривающемся Государстве.
2. Термин «проценты» при использовании в настоящем Соглашении оз-
начает доход от долговых требований любого вида, и в частности, доход 
от государственных ценных бумаг, облигаций или долговых обязательств, 
включая премии и выигрыши, относящиеся к таким бумагам, облигациям 
и обязательствам. Штрафы, взимаемые за несвоевременный платеж не 
рассматриваются в качестве процентов для целей настоящей статьи.

Статья 6 
1. Доходы, полученные Договаривающимся Государством или его финан-
совыми и инвестиционными учреждениями от отчуждения недвижимого 
имущества, определенного в статье 3 настоящего Соглашения и находя-
щегося в другом Договаривающемся Государстве, подлежат налогообло-
жению только в этом другом Договаривающемся Государстве. 
2. Доходы, полученные Договаривающимся Государством или его фи-
нансовыми и инвестиционными учреждениями от отчуждения акций или 
других прав, более 50 процентов стоимости которых прямо или косвенно 
представлено недвижимым имуществом, расположенным в другом До-
говаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в этом другом 
Договаривающемся Государстве. 
3. Доходы от отчуждения любого имущества, кроме имущества, упомяну-
того в предыдущих пунктах настоящей статьи, подлежат налогообложению 
только в Договаривающемся Государстве, резидентом которого является 
лицо, отчуждающее имущество. 
4. Согласовано, что доходы, упомянутые в пункте 3 настоящей статьи, 
включают доходы от отчуждения акций или подобных прав в компании, за 
исключением тех, которые упомянуты в пункте 2 настоящей статьи, полу-
ченные Договаривающимся Государством или ёго финансовыми и инве-
стиционными учреждениями. 

Статья 7 
На резидента любого Договаривающегося Государства не распространя-
ются льготы, предоставляемые настоящим Соглашением, если компетент-
ные органы Договаривающихся Государств придут к выводу, что основной 
или одной из основных целей создания такого резидента было получение 
льгот, предоставляемых настоящим Соглашением, которые в ином случае 
не были бы предоставлены. 

Статья 8 
1.Если лицо считает, что действия одного или обоих Договаривающихся 
Государств приводят или приведут к его налогообложению не в соответ-
ствии с положениями настоящего Соглашения, оно может независимо от 
средств защиты, предусмотренных внутренним законодательством этих 
Государств, направить соответствующее заявление компетентному орга-
ну того Договаривающегося Государства, резидентом которого оно явля-
ется. Заявление должно быть представлено в течение трех лет с момента 
первого уведомления о действиях, приводящих к налогообложению не в 
соответствии с положениями настоящего Соглашения. 
2. Компетентный орган будет стремиться, если он сочтет заявление обо-
снованным и если он сам не сможет прийти к удовлетворительному ре-
шению, решить вопрос по взаимному согласию с компетентным органом 
другого Договаривающегося Государства с целью избежания налогообло-
жения, не соответствующего настоящему Соглашению. Любое достигну-
тое соглашение подлежит выполнению независимо от сроков давности, 
установленных национальным законодательством Договаривающихся 
Государств. 
3. Компетентные органы Договаривающихся Государств будут стремиться 
разрешить по взаимному согласию любые трудности или сомнения, воз-
никающие при толковании или применении настоящего Соглашения. 
4. Компетентные органы Договаривающихся Государств могут вступать в 
прямые контакты друг с другом в целях достижения согласия для примене-
ния предыдущих положений настоящей статьи.

Статья 9 
1. Компетентные органы Договаривающихся Государств обмениваются 
информацией, необходимой для вьшолнения положений настоящего Со-
глашения или для исполнения законодательства Договаривающихся Госу-
дарств в отношении налогов любого вида или наименования, взимаемых 
от имени; Договаривающихся Государств, их политических подразделений 
или местных правительств, в той части, в какой налогообложение по это-
му законодательству не противоречит настоящему Соглашению. Обмен 
информацией не ограничивается положениями статьи 1 настоящего Со-
глашения. 
2. Любая информация, полученная Договаривающимся Государством, 
должна считаться конфиденциальной так же, как информация, получа-
емая на основании законодательства этого Государства, и может быть 
предоставлена только лицам или органам (включая суды и администра-
тивные органы), занятым начислением или взиманием налогов, прину-
дительным взысканием или уголовным преследованием, принятием ре-
шений по жалобам в отношении налогов, на которые распространяется 
Соглашение. Эти лица или органы могут использовать информацию только 
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в указанных целях. Они могут раскрывать данную информацию в ходе от-
крытых судебных заседаний или в судебных решениях. 
3. Ни в коем случае положения пункта 1 настоящей статьи не должны 
истолковываться как обязывающие Договаривающееся Государство: 
a) проводить административные мероприятия, противоречащие законо-
дательству или административной практике этого или другого Договарива-
ющегося Государства; 
b) предоставлять информацию, которая в соответствии с законами или 
имеющейся административной практикой этого или другого Договарива-
ющегося Государства не может быть получена;
с) предоставлять информацию, которая раскрывала бы какую-либо тор-
говую, коммерческую, промышленную, предпринимательскую или про-
фессиональную тайну либо торговый процесс или раскрытие которой 
противоречило бы публичному порядку. 
4. Если Договаривающееся Государство запрашивает информацию со-
гласно положениям настоящей статьи, то другое Договаривающееся Госу-
дарство принимает имеющиеся в его распоряжении меры для получения 
запрошенной информации даже в случае, если это другое Договариваю-
щееся Государство для собственных налоговых целей в такой информа-
ции не нуждается. Обязательство, содержащееся в предыдущем пред-
ложении, подлежит ограничениям, установленным пунктом 3 настоящей 
статьи, но ни в коем случае эти ограничения не могут быть истолкованы 
как позволяющие Договаривающемуся Государству отказать в предостав-
лении информации только на том основании, что оно само в своих нало-
говых целях в такой информации не заинтересовано. 
5. Положения пункта 3 настоящей статьи ни в коем случае не должны 
истолковываться как позволяющие Договаривающемуся Государству от-
казать в предоставлении информации только лишь на том основании, 
что такой информацией располагает банк, иная кредитная организация, 
номинальный держатель, агент или доверительный управляющий или что 
такая информация касается имущественных интересов применительно к 
какому-либо лицу. 
6. Любой документ, полученный в соответствии с настоящей статьей, или 
сертификат резидентства, выданный компетентным органом Договарива-
ющегося Государства или его уполномоченным представителем, не тре-
буют легализации для целей применения в другом Договаривающемся 
Государстве, включая их использование в судах или административных 
органах.

Статья 10 
Каждое из Договаривающихся Государств письменно уведомляет другое 
по дипломатическим каналам о выполнении внутригосударственных про-
цедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. На-
стоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего из этих 
уведомлений и применяется: 
- в отношении налогов, взимаемых у источника, - к суммам, выплачен-
ным или начисленным 1 января или после 1 января календарного года, 
следующего за годом, в котором настоящее Соглашение вступает в силу, 
и в течение последующих лет; и -в отношении других налогов на доходы 
- к налоговым годам, начинающимся 1 января или после 1 января ка-
лендарного года, следующего за годом, в котором настоящее Соглашение 
вступает в силу, и в течение последующих лет. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение остается в силе в течение неограниченного сро-
ка, однако любое из Договаривающихся Государств может прекратить 
действие настоящего Соглашения путем письменного уведомления друго-
го Договаривающегося Государства по дипломатическим каналам о пре-
кращении его действия не позднее 30 июня любого календарного года 
по истечении 5 лет после гоДа вступления настоящего Соглашения в силу. 
В таком случае настоящее Соглашение прекращает действовать и при-
меняться в отношении доходов, полученных 1 января или после 1 января 
календарного года, следующего за годом, в котором передано уведомле-
ние о прекращении его действия.
Совершено в г. Абу-Даби, 7 декабря 2011 года, в двух экземплярах, каж-
дый на русском, арабском и английском языках, причем все тексты име-
ют одинаковую силу. В случае любого расхождения между текстами на рус-
ском и арабском языках будет применяться текст на английском языке.

Законопроект №155296-6 о ратификации Протокола к соглаше-
нию об избежании двойного налогообложения с Арменией
Подготовленный Правительством РФ законопроект пред-
усматривает ратификацию Протокола, подписанного в г. 
Москве 24 октября 2011 г., которым вносятся изменения 
в Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Армения об устранении 
двойного налогообложения на доходы и имущество от 28 
декабря 1996 г. и Протокол к нему от 28 декабря 1996 г.
Протокол дополняет Соглашение статьей 12.1 «Доходы от 

отчуждения имущества» и вносит изменения в статьи 25 
«Оказание помощи по взиманию налогов» и 26 «Обмен 
информацией». Вносимые изменения повысят эффектив-
ность налогового контроля и противодействие злоупотре-
блениям при уплате не только прямых, но и косвенных на-
логов. Основные изменения и дополнения:
• в статье 5 «Постоянное представительство» уточняется 

льготный срок существования стройплощадки, кото-
рый снижен с 18 до 12 месяцев;

• в статье 10 «Дивиденды» устанавливается относитель-
ный порог участия (25%) в уставном капитале органи-
зации, выплачивающей дивиденды, который необхо-
дим для их минимального налогообложения по ставке 
5%;

• в статье 11 «Проценты» налогообложение процентных 
доходов по коммерческим кредитам в государстве - ис-
точнике таких доходов устанавливается по ставке 10%. 
Исключение сделано для процентных доходов, получа-
емых органами власти и центральными банками Рос-
сии и Армении;

• в настоящее время налогообложение процентных до-
ходов осуществляется по нулевой ставке;

• приводятся в соответствие с налоговым законодатель-
ством Российской Федерации названия российских 
налогов, на которые распространяется Соглашение;

• уточняется в соответствии с современными требова-
ниями международного налогообложения термин «ре-
зидент».

Таким образом, по мнению разработчиков, соглашение 
приводится в соответствие с положениями действующих 
соглашений Российской Федерации с другими странами 
СНГ.
Комментарий: Следует отметить, что объектов, сооружае-
мых в Армении российскими строительными организаци-
ями, гораздо больше, чем объектов, строящихся в России 
армянскими компаниями, а объем кредитов, предоставля-
емых российскими банками армянским заемщикам, зна-
чительно превышает объем кредитования российских лиц 
армянскими банками. Поток российских капиталовложе-
ний в Армению также значительно превышает встречное 
движение капитала, и увеличение предельной суммы инве-
стиций приведет к тому, что минимальной ставкой налого-
обложения дивидендов смогут пользоваться лишь крупные 
российские инвесторы. Поэтому внесение в Соглашение 
изменений будет означать перераспределение текущих на-
логовых поступлений в пользу Армении.
В то же время в силу многих объективных причин Армения 
является важнейшим стратегическим союзником России 
в Закавказье и одним из самых надежных партнеров на 
всем пространстве бывшего СССР. Российской Федераци-
ей принимаются целенаправленные меры по углублению 
и расширению российско-армянского финансово-эконо-
мического сотрудничества. В этой связи некоторые уступки 
армянской стороне по внесению изменений в Соглашение 
будут стимулировать систему государственных финансов 
Армении.
Законопроект опубликован на официальном Интернет-пор-
тале 01.02.2013. 

Решение Правительства РФ от 25.01.2013 (п.10) «О подписании 
Конвенции между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Мальты об избежании двойного налогообложе-
ния и о предотвращении уклонения от налогообложения в отно-
шении налогов на доходы и Протокола к ней»
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Проект Конвенции, в частности, распространяется на нало-
ги, взимаемые с общей суммы дохода или отдельных эле-
ментов дохода лиц, имеющих местожительство, постоянное 
местопребывание, место управления, место регистрации в 
Российской Федерации или на Мальте, включая налоги на 
доходы от отчуждения движимого или недвижимого имуще-
ства и налоги на общую сумму заработной платы, выплачи-
ваемой предприятиями.
Проект Конвенции предусматривает, что налогообложение 
доходов (прибыли) от предпринимательской деятельности 
лица одного договаривающегося государства производит-
ся в другом договаривающемся государстве, если такое 
лицо осуществляет деятельность в этом другом государстве 
через расположенное в нём постоянное представитель-
ство, но только в той её части, которая относится к такому 
постоянному представительству.
Доходы от недвижимого имущества могут облагаться нало-
гами в том государстве, где такое имущество фактически 
находится.
Прибыль, полученная предприятием договаривающегося 
государства от эксплуатации морских или воздушных судов 
в международных перевозках, подлежит налогообложению 
только в этом государстве.
Проект Конвенции гарантирует недопущение налоговой 
дискриминации, регулирует процедуру рассмотрения об-
ращений и заявлений налогоплательщиков и разрешения 
споров, а также вопросы обмена информацией между 
компетентными органами договаривающихся государств.

Законопроект № 216217-6 о предоставлении субъектам РФ пра-
ва дифференцировать виды предпринимательской деятельности 
в рамках патентной системы с учетом места ее ведения
Курская областная дума предлагает внести изменения в 
ст.346.43 НК РФ, позволяющие субъектам РФ при установ-
лении потенциально возможного годового дохода в рамках 
патентной системы учесть доходность предприниматель-
ской деятельности в зависимости от места ее ведения. По 
мнению инициаторов, это позволит лучше учесть различия 
налоговых потенциалов разных территорий регионов и из-
бежать чрезмерной налоговой нагрузки на плательщиков.
Законопроект зарегистрирован 04.02.2013.

Законопроект № 216433-6 о порядке определения налоговой 
базы по НДС в отношении бонусов и иных поощрений покупате-
лей
Депутат ГД РФ А.Г. Когогина предлагает внести изменения 
в ст.154 НК РФ в части порядка определения налоговой 
базы по НДС в случаях предоставления продавцом своим 
покупателям премий (бонусов) и иных поощрительных вы-
плат за выполнение покупателем определенных условий 
договора. Автор законопроекта анализирует последнюю 
правоприменительную практику по указанным делам, в 
частности дело «Леруа Мерлен Восток» (постановление 
Президиума ВАС РФ от 07.02.2012), и приходит к выводу 
о том, что буквальное следование позиции суда может по-
влечь увеличение издержек налогоплательщика на исчис-
ление и возмещение НДС по корректировочным счетам-
фактурам, а со стороны налоговых органов - издержки на 
налоговое администрирование и возмещение расходов 
налогоплательщикам.
Инициатор законопроекта предлагает дополнить ст.154 НК 
РФ следующим положением: «В целях настоящей главы вы-
плата (предоставление) продавцом товаров (работ, услуг) 
их покупателю премии или иных поощрительных выплат за 

выполнение покупателем определенных условий договора, 
включая приобретение определеного объема товаров (ра-
бот, услуг), не уменьшает стоимость отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), за исключением 
случаев, когда договором предусмотрено уменьшение цен 
(тарифов) в связи с выплатой (предоставлением) премии 
или иных поощрительных выплат».
Законопроект зарегистрирован в ГД РФ 04.02.2013.

Законопроект №211978-6 о налоговых льготах, стимулирующих 
усыновление детей российскими гражданами
Как следует из пояснительной записки, законопроект на-
правлен на поддержку института усыновления российски-
ми гражданами, а именно на закрепление в федеральном 
законодательстве некоторых налоговых льгот для россий-
ских граждан, решивших усыновить одного ребенка и бо-
лее. Авторы законопроекта (Депутаты Государственной 
Думы А.А.Агеев, А.Л.Бурков, Н.В.Левичев, О.Л.Михеев, 
Г.С.Носовко, М.И.Сердюк) считают, что указанный ком-
плекс прямого и косвенного налогового стимулирования 
может благоприятно повлиять на ситуацию с усыновлени-
ем российских детей в нашей стране и снять появившееся 
в последние годы социальное напряжение в обществе.

Законопроект №200573-6 о социальном налоговом вычете по 
НДФЛ
По мысли инициаторов (Парламент Республики Северная 
Осетия-Алания), законопроектом предлагается распро-
странить действие статьи 219 НК РФ на родителей детей, 
являющихся учащимися очной формы обучения, аспиран-
тами, ординаторами, интернами, студентами, курсантами в 
возрасте до 24 лет, и нетрудоспособных совершеннолетних 
детей без ограничения возраста. В пояснительной запи-
ске авторы законопроекта указывают на «несоответствие» 
между ст.218 и ст.219 НК РФ в части вычета на детей. 
Данный документ прошел предварительное рассмотрение 
в Совете ГД РФ и включен в примерную программу на март 
2013 г.

Законопроект №199412-6 о дополнении обязанностей налого-
вых агентов по НДФЛ
Авторы законопроекта предлагают возложить на налоговых 
агентов обязанность по предоставлению налоговых расче-
тов, которые заменят справки 2-НДФЛ, а также налоговые 
декларации по итогам налогового периода. 
Комментарий: Законодательное Собрание Вологодской об-
ласти обеспокоено текущей ситуацией по выявлению фак-
тов неперечисления налоговыми агентами НДФЛ в бюд-
жетную систему РФ. Как отмечают субъекты инициативы, 
в настоящее время налоговые агенты по НДФЛ представ-
ляют в налоговые органы сведения о доходах физических 
лиц (справки по форме 2-НДФЛ), которые не могут быть 
основанием для камеральной проверки, так как они не яв-
ляются ни декларацией, ни расчетом в смысле ст.ст. 80 и 
88 НК РФ.
Таким образом, факт неперечисления (неполного пере-
числения) НДФЛ в бюджет налоговыми агентами может 
быть установлен только при проведении выездной налого-
вой проверки, которая проводится не чаще одного раза в 
3 года. В результате хозяйствующие субъекты пользуются 
бесплатным кредитом в виде удержанных и неперечислен-
ных сумм налога, а бюджет не получает причитающиеся 
доходы. В Вологодской области расчетная сумма задолжен-
ности по НДФЛ (удержано, но не перечислено) на 1 июня 
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2012 года составляет 860 млн. рублей. Указанный законо-
проект включен в примерную программу на март 2013 г.
Заметим, что схожие законопроекты (законопроект 
№89493-6 об обязанности налоговых агентов ежеквар-
тально представлять в налоговые органы налоговые де-
кларации (расчеты) по НДФЛ и законопроект №83262-6 о 
возлложении на налоговых агентов обязанности по пред-
ставлению налоговых деклараций) были уже отклонены.

Законопроект №199052-6 об уплате НДФЛ по договорам добро-
вольного страхования жизни
В соответствии с законопроектом суммы налога на доходы 
физических лиц, удержанные с доходов в виде страховых 
взносов, уплаченных за физических лиц из средств рабо-
тодателей до 1 января 2008 г., будут подлежать возврату в 
порядке, установленном статьей 231 Налогового кодекса 
Российской Федерации, что исключит несоразмерность на-
логообложения доходов физических лиц по договорам дол-
госрочного страхования жизни при любых сроках уплаты 
страховых взносов по таким договорам. 
Комментарий: Документ прошел предварительное рассмо-
трение в Совете ГД РФ и включен в примерную программу 
на март 2013 г.

Законопроект №195397-6 об имущественных налоговых выче-
тах по НДФЛ
Инициаторами законопроекта выступили депутаты ГД РФ 
С.И.Штогрин, Р.В.Кармазина, В.Н.Паутов, Л.Я.Симановский 
В качестве наиболее значимого изменения, предлагаемого 
в рамках законопроекта, следует отметить переход от фак-
тически реализующегося в правоприменительной практи-
ке принципа предоставления имущественного налогового 
вычета применительно к приобретаемому имуществу, к 
принципу предоставления вычета налогоплательщику. В 
частности, это позволит получать налоговый имуществен-
ный налоговый вычет в пределах установленного ограни-
чения лицам, приобретающим имущество в совместную 
собственность.

Законопроект №190725-6 о совершенствовании досудебной 
процедуры рассмотрения налоговых споров
Основные идеи законопроекта заключаются в следующем:
1. Вводится обязательная досудебная процедура обжалова-
ния всех без исключения ненормативных актов налоговых 
органов, а также действий или бездействия их должностных 
лиц. Обязательность прохождения стадии досудебного уре-
гулирования споров будет стимулировать налогоплатель-
щиков к разрешению внутри системы налоговых органов 
возникших конфликтов в сфере налогообложения, позво-
лит существенно уменьшить количество рассматриваемых 
споров в судах, а также расширит возможности налогопла-
тельщиков в реализации своих прав и законных интересов.
2. Увеличивается до одного месяца срок подачи налого-
плательщиком апелляционной жалобы на не вступившее в 
законную силу решение налогового органа о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонару-
шения или об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. 
Комментарий: Подготовленный Правительством РФ зако-
нопроект направлен на совершенствование установленно-
го законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах порядка досудебного рассмотрения споров между 
налоговыми органами и налогоплательщиками в целях 
создания для налогоплательщиков благоприятных условий 

для урегулирования споров без обращения в суд, а также 
в целях снижения нагрузки на судебную систему и обеспе-
чения последовательности досудебной и судебной стадий 
разрешения таких споров. Документ включен в пример-
ную программу на март 2013 г.

Законопроект №176198-6 об освобождении доходов от НДФЛ
Законодательное Собрание Еврейской автономной обла-
сти предложило освободить от НДФЛ лиц в отношении дохо-
да в виде жилого помещения, полученного в собственность 
бесплатно многодетной семьей, нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий. Необходимость внесения измене-
ния объясняется инициатором тем, что в настоящее время 
освобождение от НДФЛ действует лишь в отношении поме-
щений, переданных на основании решений органов феде-
ральной власти. Вместе с тем законопроект возвращен для 
приведения его в соответствие со ст.104 Конституции РФ и 
Регламента ГД РФ.

Законопроект №157491-6 об освобождении российских органи-
заций и ИП , зарегистрированных в Дальневосточном федераль-
ном округе, от федеральных налогов и сборов
Законопроект направлен на освобождение граждан Рос-
сии и российских организаций дальневосточного региона 
от федеральных налогов и сборов: от налога на добавлен-
ную стоимость, от уплаты акцизов, от налога на доходы фи-
зических лиц, от налога на прибыль организаций, от нало-
га на добычу полезных ископаемых, от водного налога, от 
уплаты государственной пошлины и от сборов за пользова-
ние объектами животного мира и за пользование объекта-
ми водных биологических ресурсов. 
Комментарий: Если обратиться к пояснительной запи-
ске, можно сделать вывод о том, что инициаторы (депута-
ты ГД РФ В.В.Жириновский, Я.Е.Нилов, М.С.Рохмистров, 
С.В.Иванов, А.Н.Диденко) сильно обеспокоены положени-
ем дел на Дальнем Востоке. Авторы отмечают, что Дальний 
Восток – это наиболее удаленный от центра регион России. 
Административно он входит в Дальневосточный федераль-
ный округ Российской Федерации. Его население состав-
ляет около 6,3 млн. чел. (т.е. около 5% населения России). 
Дальний Восток – это самый депопулирующий регион стра-
ны: за период 1991—2010 годы демографические потери 
региона составили 1,8 млн. человек, или 22% населения. 
При этом площадь региона – 6169,3 тыс. км, или около 
36% территории России.
Изучение международного опыта, по мнению авторов, по-
казывает, что практика отмены тех или иных налогов для 
отдельных регионов существует. Так, например, в Израиле 
НДС отменен для города Эйлат, по местным понятиям силь-
но удаленного от других городов страны. НДС не взимается 
в двух индийских штатах. Отсутствует НДС также в Гонконге 
и Макао. И как видно из примеров, отмена НДС способ-
ствует повышению социально-экономического развития 
региона и страны в целом.
Технически реализация законопроекта видится депутатам 
возможной в виде (1) исключения из числа налогопла-
тельщиков по НДС, акцизам, сборам и госпошлине, (2) 
исключения из объекта по НДФЛ и (3) освобождения от 
обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль. 
Как видим, законопроект эксплуатирует одновременно 
два неконституционных основания правовой дифференци-
ации налогоплательщиков: гражданство / национальность 
и местонахождение (место регистрации/ведения деятель-
ности). Помимо положений Конституции РФ (ст.57) и НК 
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РФ (п.2 ст.3), законопроект идет вразрез с требованиями 
ст.III ГАТТ, противоречит запрету дискриминации по при-
знаку национальности (гражданства) в соглашениях об 
избежании двойного налогообложения (ст.24(1)) и не соот-
ветствует требованиям международно-правовой базы Та-
моженного союза и Единого экономического пространства 
ЕврАзЭС. Кроме того, как представляется, поставленная 
цель привлечения людских и материальных ресурсов не-
достижима в текущей редакции законопроекта, поскольку 
освобождение предоставляется в силу простого факта реги-
страции организации на территории указанных регионов, 
при этом реальной деятельности и вложения инвестиций не 
требуется.
Несмотря на отрицательное заключение Правительства РФ 
на законопроект, он внесен в примерную программу на 
май 2013 г. Примечательно, что законопроект поддержан 
лишь Думой Астраханской области, в то время как другие 
регионы (Ульяновская область, Волгоградская область и 
Кабардино-Балкария) высказались категорически против 
законопроекта.

Законопроект №98006-6 об освобождении от НДФЛ доходов от 
продажи акций
Внесенный членом СФ РФ В.А.Новиков законопроект вно-
сит изменения в действующее налоговое законодательство 
в части отмены обязанности физического лица уплачивать 
НДФЛ при получении доходов от акций, находящихся в соб-
ственности налогоплательщика более 3 лет. Указанной льго-
той налогоплательщик вправе воспользоваться однократно 
и при условии, что доход от продажи акций не превышает 
1 000 000 рублей. В целях подтверждения правомерности 
предоставления рассматриваемой налоговой льготы, пред-
полагается требовать от налогоплательщика документ, под-
тверждающий соблюдение положений законопроекта.
Комментарий: Целесообразность принятия предлагаемого 
законопроекта, по мысли автора, состоит в том, что, осво-
бождая физических лиц от уплаты НДФЛ, в первую очередь, 
он ориентирован на граждан, которые приобрели или полу-
чили ценные бумаги в ходе реструктуризации государствен-
ных предприятий в акционерные общества (приватиза-
ции). Значительная часть целевой аудитории предлагаемой 
льготы – пенсионеры, получившие акции предприятий во 
время приватизации, которые в результате естественных 
экономических процессов выросли в цене, в результате 
чего значительно увеличилась налогооблагаемая база и, 
соответственно, снизились стимулы продажи таких ценных 
бумаг. Как отмечает инициатор, предлагаемая льгота прак-
тически не затрагивает интересы олигархических структур, 
поскольку в них владение ценными бумагами осуществля-
ется юридическими лицами. Это позволит ограничить вы-
падающие доходы бюджета в совокупности с увеличением 
стимулов реинвестирования высвобождающихся средств 
физическими лицами.
Действительным недостатком законопроекта, как отмече-
но в заключении Правительства РФ, является то, что ст.217 
НК РФ не предусматривает условий однократности или 
многократности освобождения в принципе. Кроме того, 
Правительству РФ не понравилось, что введение дополне-
ния в НК РФ приведет к выпадающим доходам в размере 
около 30 млрд. руб., источники покрытия которых автор за-
конопроекта не предлагает. Законопроект отклонен.

Законопроект №623418-5 о ставке 0% по НДФЛ для резидентов 
Дальневосточного федерального округа

Авторы предложили дополнить ст.224 НК РФ пунктом 6, в 
силу которого, налоговая ставка по НДФЛ устанавливается 
в размере 0 процентов в отношении всех доходов, получа-
емых физическими лицами, являющимися налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации и постоянно прожива-
ющими на территориях следующих субъектов Российской 
Федерации: Республика Саха (Якутия); Камчатский край; 
Приморский край; Хабаровский край; Амурская область; 
Магаданская область; Сахалинская область; Еврейская ав-
тономная область; Чукотский автономный округ.
Указанный в настоящем пункте размер налоговой ставки 
применяется в отношении доходов в части, не превышаю-
щей 1 000 000 рублей за налоговый период.
Комментарий: Еще один законопроект, затрагивающий 
проблемы развития Дальнего Востока, был внесен депу-
татами ГД РФ С.М.Мироновым и Ф.С.Тумусовым в январе 
2012 г.
Законопроект получил отрицательные отзывы из четырех 
регионов (естественно, не входящих в ДВФО), а также не-
лестный отзыв Правительства РФ. В нарушение принципа 
равенства налогообложения реализация предлагаемого 
законопроектом изменения поставит упомянутых нало-
гоплательщиков в неравное положение с физическими 
лицами, проживающими на территории иных субъектов 
Российской Федерации. Кроме того, действующее законо-
дательство о налогах и сборах не содержит понятия «посто-
янное проживание», в связи с чем представляются неуре-
гулированными вопросы налогового администрирования 
предлагаемой льготы.

Законопроект №117660-6 о понуждении иностранных организа-
ций к открытию постоянных представительств на территории РФ 
при продаже недвижимости
Законопроектом предлагается исключить возможность со-
вершения иностранными организациями, не имеющими 
постоянного представительства в Российской Федерации, 
сделок с физическими лицами-резидентами, по реализа-
ции объектов недвижимости, находящихся на территории 
РФ.
Комментарий: Из пояснительной записки можно заклю-
чить, что инициатор (депутат ГД РФ С.Е. Вайнштейн) сетует 
на пробел в налоговом законодательстве, касающийся по-
рядка уплаты налога на прибыль по ст.309 НК РФ иностран-
ными организациями. Так, отмечается, что налоговыми 
агентами признаются только российские организации или 
иностранные организации, осуществляющие деятельность 
в РФ через постоянное представительство.
Физические лица, которые могут являться участниками 
сделок с иностранными организациями, не имеющими 
постоянного представительства в РФ, не входят в данный 
перечень налоговых агентов. 
Таким образом, в ситуации, когда собственником недви-
жимого имущества, находящегося на территории РФ, яв-
ляется иностранная организация, не имеющая постоян-
ного представительства, и данная организация совершает 
сделку по отчуждению данного имущества в пользу физи-
ческого лица резидента, фактически отсутствует налоговый 
агент, который берет на себя обязанность по исчислению и 
уплате данного налога.
Следовательно, - резюмирует автор, - в такой ситуации на-
лог на прибыль предусмотренный ст. 284 НК РФ в размере 
20% от суммы доходов по сделке не поступает в федераль-
ный бюджет и бюджет субъекта РФ. По его мнению, воз-
ложить данную обязанность на физическое лицо резиден-
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та предоставляется неэффективным, т.к. в этом случае на 
него ложится бремя по исчислению, удержанию и уплате 
данного налога, что невозможно сделать без подтвержден-
ных расходов по приобретению данного объекта недвижи-
мости продавцом, а также отсутствия практического опыта 
у населения.
Если законопроект будет принят, то, по мнению автора, 
данные иностранные организации будут вынуждены от-
крывать представительства и уплачивать налог в соответ-
ствие со ст. 307 НК РФ.
Однако при буквальном прочтении законопроекта про-
фильный комитет ГД РФ пришел к выводу о том, что соглас-
но изменениям налог на прибыль организаций вовсе не 
будет уплачиваться с доходов, полученных при реализации 
иностранными организациями недвижимого имущества, 
находящегося на территории РФ. Ввиду формальных нару-
шений законопроект был возвращен субъекту инициативы.

Законопроект №17715-6 о пониженных ставках налога на при-
быль (15%) для акционерных обществ работников и кредитных 
организаций
Проектом закона, внесенного депутатами ГД РФ 
С.М.Мироновым и А.В.Беляковым, в налоговое законода-
тельство вносятся поправки, предполагающие снижение 
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 
15% для народных предприятий и кредитных организаций 
по операциям, связанным с кредитованием создаваемого 
народного предприятия. Законопроект возвращен иници-
аторам.

Законопроект №93004-6 об исключении возможности установ-
ления льгот по региональным и местным налогам в НК РФ
Представленным проектом федерального закона предлага-
ется исключить право установления льгот по региональным 
и местным налогам Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. 
Комментарий: Законодательному собранию Еврейской 
автономной области не по душе, что НК РФ устанавливает 
налоговые льготы по региональным и местным налогам. 
Депутаты считают, что только законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти, представитель-
ные органы местного самоуправления, исходя из уровня 
собственной бюджетной обеспеченности, должны устанав-
ливать объем налоговых льгот. Ввиду отсутствия заключе-
ния Правительства РФ законопроект был возвращен ини-
циаторам.
Кажущаяся логика законопроекта, на наш взгляд, может 
привести к обратному эффекту и нарушению целостности 
единого экономического пространства РФ, создавая ис-
кусственные барьеры движению товаров, работ и услуг 
между различными регионами, что и так уже имеет место 
в региональном и муниципальном законодательстве о на-
логах и сборах, когда льготы устанавливаются для «своих», 
«местных» налогоплательщиков, как правило, круг которых 
заведомо определен.

Законопроекты №28997-6 и №66360-6 о введении налога на 
объекты роскоши
Первый законопроект был внесен в феврале 2012 г. и 
возвращен в апреле 2012 г. для устранения формальных 
нарушений процедуры. Второй законопроект, идентичный 
по содержанию, внесен в мае 2012 г. следующими депу-
татами ГД РФ: С.М.Миронов, О.Г.Дмитриева, И.Д.Грачев, 
Д.В.Ушаков, А.Д.Крутов, Н.Р.Петухова, И.Р.Самиев 

По законопроекту инициаторы начали обоснование необ-
ходимости его принятия с того, что в Российской Федера-
ции наблюдается высокий уровень социального неравен-
ства, нищеты населения, когда доходы ниже 25 000 рублей 
в месяц, (при средней заработной плате по стране в 2011 
году 23 527 рублей) получают 77,3% граждан, из которых 
54% имеют доходы ниже 15 000 рублей, в связи с чем пе-
рераспределение богатства является необходимой мерой. 
Одним из элементов такого перераспределения служит 
налог на объекты роскоши, введение которого предусма-
тривается настоящим законопроектом. Налог на объекты 
роскоши является федеральным налогом и зачисляется в 
федеральный бюджет по нормативу 100%.
Плательщиками налога на объекты роскоши предлагается 
считать организации, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, которым на праве собственности при-
надлежит имущество, являющееся налогооблагаемой ба-
зой налога на объекты роскоши.
Отдельно в законопроекте поименован закрытый перечень 
категорий граждан, не являющихся плательщиками налога 
на объекты роскоши: инвалиды Великой Отечественной во-
йны, а также инвалиды боевых действий, Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы, лауреаты государственных премий Россий-
ской Федерации, лауреаты Нобелевской премии.
Под налогооблагаемой базой налога на объекты роскоши 
понимается недвижимое имущество и автомобили, пасса-
жирские морские, речные и воздушные суда, отвечающие 
следующим требованиям:
1. по жилой недвижимости и земельным участкам:
•расположенные на территории Российской Федерации на 
праве собственности стоимостью от 30 млн. рублей жилые 
дома, квартиры, дачи и иные строения, помещения и со-
оружения, а также земельные участки, на которых находят-
ся указанные объекты недвижимости, дачные и садовые 
земельные участки, земельные участки (доли в них), выде-
ленные под индивидуальное жилищное строительство, объ-
екты незавершенного жилищного строительства вместе с 
земельными участками, по истечении трехлетнего срока 
строительства;
2. по другому имуществу:
•приобретенные на территории Российской Федерации 
или зарегистрированные в установленном порядке на но-
вого собственника стоимостью от 3 млн. рублей и выше 
автомобили, пассажирские морские, речные и воздуш-
ные суда: самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные 
суда, катера.
В части 2 статьи 333.44 поименовано имущество, не явля-
ющееся объектом налогообложения по налогу на объекты 
роскоши. Таким признаётся:
•имущество, находящееся в собственности Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований,
•земли сельскохозяйственного назначения,
•недвижимое имущество и земельные участки, используе-
мые организациями и индивидуальными предпринимате-
лями для осуществления основного вида деятельности,
•транспортные средства, морские, речные и воздушные 
суда, находящиеся в собственности организаций или инди-
видуальных предпринимателей, основным видом деятель-
ности которых является осуществление пассажирских и 
(или) грузовых перевозок;
•сельскохозяйственная и строительная техника;
•имущество аварийных, медицинских и пожарных служб.
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Налоговая база определяется как стоимость имущества, 
исчисленная исходя из рыночных цен. Рыночные цены по 
жилой недвижимости и земельным участкам определяют-
ся на основе метода массовой оценки, принципы которой 
регламентированы в статье 333.46 предлагаемого законо-
проекта. Рыночные цены по другому имуществу, являюще-
муся объектом налогообложения, определяются с учётом 
положений статьи 40 НК РФ.
Законопроектом предлагается наделить орган исполни-
тельной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, полномочиями по:
•разработке формы реестра объектов налогообложения 
налогом на объекты роскоши;
•расчету налогооблагаемой базы для каждого налогопла-
тельщика;
•расчету величины налога на объекты роскоши;
•направлению налогового уведомления налогоплательщи-
кам.
Налоговым периодом по налогу на объекты роскоши при-
знается календарный год. В отношении транспортных 
средств, морских, речных и воздушных судов налог на объ-
екты роскоши уплачивается один раз при приобретении 
права собственности. В отношении жилой недвижимости 
и земельных участков, являющихся объектом налогообло-
жения, налог на объекты роскоши уплачивается ежегодно.
Законопроектом устанавливаются следующие ставки на-
лога в процентах от стоимости жилых домов, квартир, дач 
и иных строений, помещений и сооружений, земельных 
участков (долей в них), объектов незавершенного строи-
тельства вместе с земельным участком:
От 30 млн. руб. до 50 млн. руб. - 0,3%
От 50 млн. руб. до 100 млн. руб. - 0,6%
От 100 млн. руб. до 150 млн. руб. - 1%
Свыше 150 млн. руб. - 5%.
Законопроектом устанавливаются следующие ставки на-
лога в процентах от стоимости транспортных средств, мор-
ских, речных и воздушных судов:
От 3 млн. рублей до 5 млн. рублей - 1%
От 5 млн. рублей до 20 млн. рублей - 3%
От 20 млн. рублей до 60 млн. рублей - 5%
Свыше 60 млн. рублей - 7%.
Комментарий: Как следует из заключения Правительства 
РФ, реализация предлагаемых законопроектом измене-
ний приведет к двойному налогообложению имущества. 
Законопроектом не предусмотрен порядок получения на-
логовыми органами информации о рыночной стоимости 
объектов налогообложения. Законопроект не содержит по-
ложений, определяющих сроки уплаты налога на объекты 
роскоши. В настоящее время вопрос о налогообложении 
объектов роскоши прорабатывается в рамках планируемо-
го к введению налога на недвижимое имущество, поэтому 
выделение налога на роскошь в самостоятельную главу 
Кодекса считаем нецелесообразным. Вопрос о налогоо-
бложении транспортных средств, которые могут быть отне-
сены к объектам роскоши, также может быть решен путем 
внесения изменений в главу 28 «Транспортный налог» Ко-
декса. Учитывая изложенное, Правительство Российской 
Федерации законопроект не поддержало. 
Законопроект с мая 2012 г. находится на рассмотрении в 
профильном комитете и ждет решения о передаче в Совет 
ГД РФ.
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Обзор практики
(Обзор арбитражной практики по 
применению международных нало-
говых соглашений за 2012 год)

Практика ВАС РФ по применению междуна-
родных налоговых соглашений

Определение ВАС РФ от 24.10.2012 № ВАС-13457/12 
по делу № А32-30502/2010 (дело «Нестле Кубань»)
Вывод суда: Непредставление налогоплательщиком - налого-
вым агентом доказательств статуса иностранной организа-
ции в качестве налогового резидента государства, с которым 
у России заключено соглашение об избежании двойного на-
логообложения, влечет доначисление налога на прибыль и 
налоговую ответственность по ст.123 НК РФ. Документы об 
инкорпорации не подтверждают постоянное местонахожде-
ние иностранного контрагента.
Существо спора и аргументация: ООО «Нестле Кубань» суды от-
казали в удовлетворении требования о признании решения 
инспекции недействительным в части привлечения обще-
ства к ответственности в виде штрафа по ст.123 Кодекса в 
размере 544 075 рублей 05 копеек и начисления пеней в 
размере 1 106 241 рубля 71 копейки в этой части.
Как считает заявитель, общество не обязано было удержи-
вать налог при выплате компенсации расходов иностранно-
му контрагенту в рамках договора поставки товаров, так как 
независимо от подтверждения налогового резидентства ино-
странного контрагента отсутствует налогооблагаемый доход 
от источника в Российской Федерации. 
Позиция общества заклчалась в том, что выплаченный доход 
NESTLE INDIA LIMITED связан с осуществлением обычной 
предпринимательской деятельности указанной компании в 
Индии, следовательно, этот доход не облагается налогом у 
источника выплаты на территории Российской Федерации. 
Общество не подлежит налоговой ответственности, посколь-
ку иностранный контрагент является резидентом Республики 
Индия в соответствии с соглашением об избежании двойно-
го налогообложения и не является налогоплательщиком на 
территории Российской Федерации.
Установив, что документы, подтверждающие постоянное ре-
зидентство, не были представлены иностранной организаци-
ей налоговому агенту ни на дату выплаты дохода, ни на мо-
мент проведения налоговой проверки и принятия решения 
налоговым органом, суды пришли к правомерному выводу о 
наличии в данном случае оснований для привлечения обще-
ства к ответственности в виде штрафа и начисления пеней.
Довод общества о том, что общество и иностранная орга-
низация действовали в соответствии с законодательством 
с учетом смысла, придаваемого ему правоприменитель-
ной практикой, существовавшей до принятия постановле-
ний Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 20.09.2011 № 5317/11 и от 28.12.2010 № 
9999/10, отклоняется, так как из существовавшей практики 
не следовало однозначного вывода о возможности исполь-
зования документов об инкорпорации в качестве подтверж-
дающих постоянное местонахождение иностранного контр-
агента.
Ссылка заявителя на постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.05.2007 

№ 1646/07 в обоснование довода о том, что общество не 
может быть привлечено к ответственности по статье 123 Ко-
декса в силу самого факта отсутствия у налогоплательщика 
обязанности по уплате налога на территории Российской 
Федерации вне зависимости от представления подтвержда-
ющих это обстоятельство доказательств, также является не-
состоятельной, поскольку доказательств статуса резидента 
иностранного государства не представлено.

Определение ВАС РФ от 26.09.2012 № ВАС-10408/12 
по делу №А40-83149/11-116-236 (дело «Авиакомпания 
«Россия»)
Вывод суда: Документы (сертификаты) о подтверждении стату-
са иностранного резидента без указания налогового перио-
да, в котором организация являлась налоговым резидентом, 
а также документы (сертификаты), выданные в 2010 г. в под-
тверждение резидентства в 2006 - 2008 гг., не могут быть 
приняты для подтверждения права на применение преиму-
ществ по налоговым соглашениям в соответствии со ст.312 
НК РФ.
Существо спора и аргументация: Основанием для начисления 
компании «Авиокомпания «Россия» инспекцией 260 127 
863 рублей пеней и привлечения общества к налоговой от-
ветственности по ст.123, п.1 ст.126 НК РФ послужил вывод о 
неправомерном, в нарушение положений статей 287, 289, 
310 Кодекса, неудержании обществом в качестве налого-
вого агента налога с дохода, выплачиваемого иностранной 
организации.
Судами установлено, что обществом в 2006 – 2008 годах в 
адрес иностранных организаций: «Jetscape Aviation Ireland 
Limited» (Ирландия), «ILFC Ireland Limited» (Ирландия), «Castle 
2003-2 Ireland Limited» (Ирландия), «VTB LEASING (EUROPE) 
LIMITED» (Кипр) (до 04.06.2008 организация именовалась 
«VERULAMIUM FINANCE LIMITED» (Кипр), «Nordic Aviation 
Capital A/S» (Дания) (до 03.10.2008 организация именова-
лась «NAC Nordic Aviation Contractor A/S» (Дания) выплачива-
лись доходы в виде лизинговых платежей.
Налог с указанных доходов обществом не удерживался и в 
бюджет не перечислялся на основании соглашений меж-
ду Российской Федерации с Правительством Ирландии от 
29.04.1994 «Об избежании двойного налогообложения в от-
ношении налогов на доходы», с Правительством Республики 
Кипр от 05.12.1998 «Об избежании двойного налогообложе-
ния в отношении налогов на доходы и капитал» и Конвенции 
между Российской Федерации и Правительством Королев-
ства Дания от 08.02.1996 «Об избежании двойного налогоо-
бложения и предотвращении уклонения от налогообложения 
в отношении налогов на доходы и имущество».
При вынесении спорного решения инспекция исходила из 
того, что представленные в ходе названной проверки серти-
фикаты, подтверждающие резидентство иностранных орга-
низаций в государствах, с которыми у Российской Федерации 
имеются соглашения об избежании двойного налогообложе-
ния, ненадлежаще оформлены.
В частности, сертификаты, призванные подтверждать рези-
дентство иностранных организаций на территории Королев-
ства Дании и Республики Ирландия относятся к неопределен-
ным налоговым периодам, некоторые из них не содержат 
апостиля.
Документы, представленные обществом в качестве доказа-
тельства подтверждения местонахождения иностранной ор-
ганизации «VTB LEASING (EUROPE) LIMITED» на территории 
Республики Кипр (подтверждение резидентства которой для 
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неудержания налога не требуется заверения апостилем), не 
были приняты инспекцией в качестве основания для неудер-
жания налогов в периоды 2006 – 2008 годах в связи с их 
оформлением в 2010 году.
Принимая оспариваемые акты, суды основывали свои вы-
воды на оценке содержания спорных сертификатов, ру-
ководствуясь при этом п.1 ст.312 Кодекса, положениями 
Конвенции, отменяющей требование легализации ино-
странных официальных документов от 5.10.1961, с учетом 
правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 
28.06.2005 № 990/05.

Определение ВАС РФ от 31.08.2012 № ВАС-11250/12 
по делу № А27-9496/2011 (дело «Инрусинвест»)
Вывод суда: Доход иностранной организации от продажи доли 
в уставном капитале российской организации в пользу дру-
гой российской организации подлежит налогообложению в 
России, покупатель выступает налоговым агентом.
Существо спора и аргументация: На основании положений 
НК РФ, ГК РФ, Федерального закона от 21.11.1996 № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 
суды признали общество «Инрусинвест» налоговым агентом 
в отношении доходов, выплаченных иностранной организа-
ции «Harmony Cold LTD», от продажи обществу «ИНРУСИН-
ВЕСТ» доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Порт Светлый». Общество «ИНРУСИН-
ВЕСТ» не представило доказательств о возможности приме-
нения к этим правоотношениям положений международных 
соглашений об избежании двойного налогообложения, осво-
бождающих его от упомянутой налоговой обязанности. огра-
ниченной ответственностью «Порт Светлый», поэтому было 
привлечено к налоговой ответственности по ст.123 НК РФ, а 
также с него были взысканы пени.

Определение ВАС РФ от 27.08.2012 № ВАС-9172/12 по 
делу № А40-65914/11-99-293 (дело «Си Эм Эс Хаше Зи-
гле ГмбХ»)
Вывод суда: Суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком 
иностранной организацией за рубежом не учитываются при 
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, в силу 
косвенного характера налога на добавленную стоимость, 
контроль за уплатой которого осуществляют компетентные 
органы соответствующих государств. 
Существо спора и аргументация: По результатам выездной 
налоговой проверки московского представительства ино-
странной организации «Си Эм Эс Хаше Зигле ГмбХ» (ФРГ) за 
период с 01.01.2007 по 31.12.2009 инспекцией принято ре-
шение от 31.12.2010 № 369, которым доначислено 8 629 
383 рубля 12 копеек НДС и налога на прибыль, начислено 3 
259 374 рубля 30 копеек пеней и 1 582 401 рубль 1 копейка 
штрафа, предусмотренного п.1 ст.122 НК РФ.
Суд апелляционной инстанции отменил решение нижестоя-
щего суда и отказал иностранной организации в признании 
решения недействительным, ФАС Московской области оста-
вил постановление в силе.
ВАС РФ, оставляя все в силе, указал, что юридические ус-
луги, оказанные налогоплательщиком покупателю услуг, не 
осуществляющему деятельность на территории Российской 
Федерации (как это имело место по настоящему делу), не 
облагаются в Российской Федерации (подп.4 п.1.1 ст.148 
Кодекса). Налогообложение указанных услуг осуществляется 

в соответствии с национальным законодательством платель-
щиков НДС; соответствующие суммы НДС не учитываются 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, в силу 
косвенного характера налога на добавленную стоимость, 
контроль за уплатой которого осуществляют компетентные 
органы соответствующих государств. Контроль за налогами, 
подлежащими уплате вне Российской Федерации (в данном 
случае – предусмотренными Шестой директивой Совета Ев-
ропейских Сообществ от 17.05.1977 № 77/388/ЕЕС и зако-
нодательством европейских государств), не относится к ком-
петенции налоговых органов Российской Федерации.

Определение ВАС РФ от 21.06.2012 № ВАС-7104/12 по 
делу № А40-1164/11-99-7 (дело «Нарьянмарнефтегаз»)
Вывод суда: Проценты, уплачиваемые российской организа-
цией по контролируемой задолженности перед иностранной 
организацией, прямо или косвенно владеющей более 20% 
ее уставного капитала, подлежат ограничению правилами 
о «недостаточной капитализации» п.2 ст.269 НК РФ и могут 
быть переквалифицированы в дивиденды в соответствую-
щей части, несмотря на положения соглашений об избежа-
нии двойного налогообложения о недискриминации.
Существо спора и аргументация: Общество обратилось в Арби-
тражный суд города Москвы с заявлением о признании не-
действительным решения инспекции, в том числе, в части 
доначисления налога на прибыль по эпизодам, связанным 
с уменьшением убытка, образовавшегося в связи с отнесе-
нием на внереализационные расходы 3 645 972 461 рубля 
процентов, начисленных по долговым обязательствам (за-
ймам) перед иностранной компанией «Phillips Petroleum 
International Investment Company», и в части предложения 
удержать и перечислить в бюджет 94 119 641 рубль налога 
на прибыль с сумм денежных средств, выплаченных назван-
ной иностранной компании, квалифицированных инспекци-
ей в качестве дивидендов.
Решением Арбитражного суда города Москвы 05.08.2011 
заявленные требования частично удовлетворены. В части 
названных эпизодов в удовлетворении заявления отказано. 
Апелляционная и кассационная инстанции оставили все без 
изменений.
Из обстоятельств дела следовало, что иностранная компа-
ния «Phillips Petroleum International Investment Company» 
является дочерней компанией иностранной организации 
«ConocoPhillips», которая приобрела долю косвенного уча-
стия в уставном капитале общества «Нарьянмарнефтегаз» в 
размере 30 процентов, а открытое акционерное общество 
«Лукойл» – 70 процентов.
Прямыми участниками общества «Нарьянмарнефтегаз» 
являются общество с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ – Север» (50%) и иностранная компания «NMN Holding 
B.V.» (50%).
Финансирование деятельности общества «Нарьянмарнеф-
тегаз» осуществлялось иностранной компанией «Phillips 
Petroleum International Investment Company» и открытым 
акционерным обществом «Лукойл» путем предоставления за-
ймов.
Начисленные в 2006 – 2007 годах проценты по долговым 
обязательствам перед иностранной компанией «Phillips 
Petroleum International Investment Company» общество от-
несло на внереализационные расходы.
Зависимость участников заемных отношений (прямое и кос-
венное владение частью уставного капитала, превышающей 
20 процентов) позволило судам сделать вывод о том, что ин-
спекция обоснованно уменьшила убыток общества и дона-
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числила налог на прибыль, исключив 3 645 972 461 рубль 
процентов из внереализационных расходов, по правилам, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 269 Кодекса, признав 
задолженность по долговым обязательствам перед иностран-
ной компанией контролируемой.
Упомянутая сумма процентов признана инспекцией в целях 
применения главы 25 Кодекса дивидендами, выплаченны-
ми иностранной компании. В этой связи обществу «Нарьян-
марнефтегаз» как налоговому агенту предложено удержать и 
перечислить в бюджет 94 119 641 рубль налога на прибыль.
Судами признано, что при наличии условий, предусмотрен-
ных пунктом 2 данной статьи, позволяющих признать задол-
женность общества перед иностранной компанией контро-
лируемой, подлежат применению пункт 4 статьи 269 Кодекса 
и статья 10 Договора от 17.06.1992, в силу которой дивиден-
ды могут облагаться в Российской Федерации.

Определение ВАС РФ от 08.06.2012 № ВАС-5993/12 по 
делу № А40-76654/11-90-330 (дело ПК «Вычислитель-
ная техника и средства автоматизации»)
Вывод суда: Российские организации обязаны уплачивать 
налог на имущество организаций в отношении имущества 
- объекта налогообложения, расположенного за пределами 
Российской Федерации.
Существо спора и аргументация: ОАО Производственное объ-
единение «Вычислительная техника и средства автоматиза-
ции» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявле-
нием о признании недействительным решения ИФНС № 26 
по городу Москве от 21.06.2011 в части доначисления на-
лога на имущество, начисления пеней и взыскания штрафа.
Суды трех инстанций в удовлетворении заявления отказали.
Основанием для вынесения оспариваемого решения по-
служил вывод инспекции о том, что общество в период с 
01.01.2007 по 31.12.2009, являясь плательщиком налога на 
имущество в отношении объектов недвижимости: инженер-
но-лабораторный и стендово-лабораторный корпуса, распо-
ложенных по адресу: Республика Киргизия, г. Бишкек, 
ул. Шабдана батыра, д. 4, в нарушение ст.373 НК РФ не на-
числяло и не уплачивало указанный налог.
По мнению общества, поскольку правительством Кыргыз-
ской Республики до 2010 года в целях привлечения инвести-
ций был введен мораторий на налог на имущество иностран-
ных организаций (ставка 0 процентов), то данный налог не 
подлежал уплате и на территории Российской Федерации.
Отказывая в удовлетворении заявления общества, суды ис-
ходи из следующего. 
Согласно п.1 ст.373 Кодекса плательщиками налога на иму-
щество являются в частности, российские организации, в 
том числе в отношении принадлежащего им имущества, на-
ходящегося на территории иностранного государства (статьи 
374, 386.1 Кодекса).
Поскольку действие заключенного между Российской Фе-
дерацией и Кыргызской Республикой Соглашения об избе-
жании двойного налогообложения распространяется только 
на налог на прибыль (доход) и подоходный налог с физиче-
ских лиц, то в отношении налога на имущество действуют 
правила, установленные статьей 386.1 Кодекса, положения 
которой распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2007 года, то есть действовали в проверяемый пе-
риод.
Таким образом, порядок исчисления и уплаты в Российской 
Федерации налога на имущество организаций юридически-
ми лицами – резидентами, включая имущество, расположен-

ное за рубежом, установлен национальным законодатель-
ством, и изменение (приостановление действия правовых 
норм) налогового законодательства других государств не 
меняет этот порядок и не освобождает налогоплательщика 
от обязанности по уплате налога на территории Российской 
Федерации.

Определение ВАС РФ от 18.05.2012 № ВАС-5723/12 по 
делу № А40-41526/11-20-177 (дело «Аэрофлот»)
Вывод суда: (1) Операции, связанные с предоставлением рос-
сийской организацией иностранным авиакомпаниям мест 
для перевозки пассажиров и багажа, являются объектом об-
ложения НДС независимо от квалификации таких операций 
в качестве возмездных или безвозмездных. (2) Соглашения 
о воздушном сообщении и об избежании двойного налого-
обложения не подлежат применению к правоотношениям, 
связанным с уплатой НДС по услугам по перевозке пассажи-
ров и багажа, осуществляемым вне рамок взимания тамо-
женных сборов.
Существо спора и аргументация: Инспекцией проведена ка-
меральная налоговая проверка уточненных налоговых де-
клараций по НДС за январь – май, июль – декабрь 2007 
года и 2008 год, представленных обществом в инспекцию 
30.07.2010, в которых общество произвело перерасчет на-
логовой базы по названному налогу в сторону уменьшения. 
Одновременно общество представило заявления о зачете 
отраженных к возмещению сумм налога на добавленную 
стоимость на основании указанных налоговых деклараций.
По результатам камеральной налоговой проверки назван-
ных налоговых деклараций и заявлений общества инспек-
цией приняты решения, которыми обществу отказано в воз-
мещении сумм НДС по мотиву неправомерного занижения 
налоговой базы в связи с её необоснованным уменьшением 
по соглашениям, согласно которым общество предоставляет 
иностранным авиакомпаниям AIR INDIA LIMITED и IRAN AIR 
определенное количество мест в воздушных судах для пере-
возки пассажиров и багажа.
Ранее общество исчисляло суммы НДС исходя из стоимости 
мест в рейсах на маршрутах между Российской Федераци-
ей, Индией и Ираном. По указанным основаниям инспекция 
пришла к выводу о неправомерном перерасчете налоговых 
обязательств.
ВАС РФ указал, что операции, связанные с предоставлением 
обществом иностранным авиакомпаниям мест для пере-
возки пассажиров и багажа, являются объектом налогообло-
жения НДС независимо от квалификации таких операций в 
качестве возмездных или безвозмездных.
Соглашения о воздушном сообщении, заключенные Пра-
вительством Российской Федерации с Правительством Ре-
спублики Индия в 1998 году и с Правительством Исламской 
Республики Иран в 1999 году, Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Исламской 
Республики Иран от 06.03.1998 «Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доходы и капитал», между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Индия от 25.03.1997«Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы» не подлежат применению к правоотношениям, свя-
занным с уплатой налога на добавленную стоимость по ус-
лугам по перевозке пассажиров и багажа, осуществляемым 
вне рамок взимания таможенных сборов.
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Определение ВАС РФ от 15.05.2012 № ВАС-6159/12 по 
делу № А45-3310/2011 (дело «Терминал Сибирь»)
Вывод суда: Нормы международных соглашений о недискри-
минации не исключают возможности установления специ-
альных правил налогообложения на уровне национального 
законодательства договаривающихся государств как сред-
ства борьбы с минимизацией налогообложения. Пункт 2 
ст.269 НК РФ не противоречит правилам о недискримина-
ции соглашений об избежании двойного налогообложения.
Существо спора и аргументация: ООО «Терминал Сибирь» обра-
тилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявле-
нием о признании недействительным решения МИФНС № 
15 по Новосибирской области от 30.09.2010 в части выво-
дов о необоснованном списании обществом в состав внере-
ализационных расходов начисленных процентов по догово-
рам займав сумме 44 908 854 рублей.
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 
18.05.2011, оставленным без изменения постановлением 
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2011, 
заявление удовлетворено. Федеральный арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа постановлением от 31.01.2012 
решение суда первой и постановление суда апелляционной 
инстанций отменил, в удовлетворении заявления общества 
отказал.
Из судебных актов следует, что основанием для начисления 
спорных сумм налога на прибыль послужил вывод инспекции 
о необоснованном отнесении в состав расходов, учитывае-
мых при определении налогооблагаемой прибыли, сумм про-
центов, начисленных по займам, предоставленным налого-
плательщику обществами с ограниченной ответственностью 
«Национальная логистическая компания», «Капстроймонтаж» 
и акционерным обществом «Интелла», являющимися аффи-
лированными лицами иностранных компаний – резидентов 
Республики Кипр и Финляндской Республики. При этом ин-
спекция исходила из необходимости применения п.2 ст.269 
НК РФ, ограничивающего размер расходов, подлежащих 
включению в расходы по налогу на прибыль, ввиду того, что 
указанная задолженность является контролируемой.
В заявлении о пересмотре в порядке надзора постановления 
суда кассационной инстанции общество указывает на не-
правомерность выводов суда кассационной инстанции отно-
сительно необходимости применения к рассматриваемым 
правоотношениям положений п.2 ст.269 Кодекса, поскольку 
указанная норма Кодекса противоречит положениям статей 
24 «О недискриминации», содержащимся в международных 
соглашениях «Об избежании двойного налогообложения в от-
ношении налогов на доходы и капитал», заключенных между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Финляндской Республики 04.05.1996, а также Правитель-
ством Республики Кипр 05.10.1998. 
Отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, суд касса-
ционной инстанции исходил из того, что в случае признания 
задолженности по долговому обязательству контролируемой, 
на налогоплательщика распространяется специальный по-
рядок учета процентов, установленный п.2 ст.269 Кодекса. 
При этом нормы международных соглашений направлены 
на устранение дискриминации при налогообложении наци-
ональных лиц одного договаривающегося государства в дру-
гом договаривающемся государстве, включая гарантию на 
равные условия налогообложения, и не исключают возмож-
ности установления специальных правил налогообложения 
на уровне национального законодательства договариваю-
щихся государств, как средства борьбы с минимизацией на-
логообложения.

Такой вывод суда кассационной инстанции согласуется с 
правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, выраженной в постановлении Президиу-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
15.11.2011 № 8654/11.

Определение ВАС РФ от 05.04.2012 № ВАС-3867/12 по 
делу № А40-11308/10-20-113 (дело «Промлизинг»)
Вывод суда: Нормы международных соглашений о недискри-
минации не исключают возможности установления специ-
альных правил налогообложения на уровне национального 
законодательства договаривающихся государств как сред-
ства борьбы с минимизацией налогообложения. Пункт 2 
ст.269 НК РФ не противоречит правилам о недискримина-
ции соглашений об избежании двойного налогообложения.
Существо спора и аргументация: ЗАО «Промлизинг» обратилось 
в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о призна-
нии недействительными решения ИФНС № 35 по городу Мо-
скве от 13.11.2009 и требования об уплате налога, сбора, 
пени, штрафа по состоянию на 12.01.2010 по результатам 
выездной проверки за период 2006 – 2008 г.г.
После того, как дело было дважды рассмотрено в судах пер-
вой и апелляционной инстанций, Федеральный арбитраж-
ный суд Московского округа постановлением от 29.11.2011 
принятые при новом рассмотрении судебные акты отменил, 
в удовлетворении требования в рассматриваемой части от-
казал.
Из судебных актов следует, что основанием для начисления 
спорных сумм налога на прибыль послужил вывод инспекции 
о необоснованном отнесении в состав расходов, учитывае-
мых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 
сумм процентов, начисленных по займам, предоставленных 
обществу иностранной компанией – резидентом Республики 
Кипр. При этом инспекция исходила из необходимости при-
менения п.2 ст.269 НК РФ при определении размера рас-
ходов, подлежащих исключению из налоговой базы по налогу 
на прибыль, ввиду того, что указанная задолженность являет-
ся контролируемой.
В заявлении о пересмотре в порядке надзора постановле-
ния суда кассационной инстанции общество указывает на 
неправомерность выводов суда о применении положений 
п.2 ст.269 Кодекса, как противоречащих положениям меж-
дународного соглашения «Об избежании двойного налого-
обложения в отношении налогов на доходы и капитал», за-
ключенного между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Кипр 05.10.1998.
Отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, суд касса-
ционной инстанции исходил из необходимости применения 
положений п.2 ст.269 Кодекса при определении размера 
расходов, подлежащих учету при определении базы по нало-
гу на прибыль, в случае признания задолженности контроли-
руемой.
Такой вывод суда кассационной инстанции согласуется с 
правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, выраженной в постановлении Президиу-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
15.11.2011 № 8654/11.

Определение ВАС РФ от 19.03.2012 № ВАС-10350/11 
по делу № А73-7402/2010 (дело «Дальлеспром»)
Вывод суда: Нормы международных соглашений о недискри-
минации не исключают возможности установления специ-
альных правил налогообложения на уровне национального 
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законодательства договаривающихся государств как сред-
ства борьбы с минимизацией налогообложения. Пункт 2 
ст.269 НК РФ не противоречит правилам о недискримина-
ции соглашений об избежании двойного налогообложения.
Существо спора и аргументация: ЗАО «Снежное», правопреем-
ником которого в настоящее время является ОАО «Дальле-
спром», обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с 
заявлениемо признании частично недействительным реше-
ния ИФНС по Комсомольскому району Хабаровского края от 
19.03.2010 № 6.
По итогам рассмотрения дела в трех инстанциях решение на-
логового органа признано недействительным в части предло-
жения уменьшить НДС за ноябрь 2007 года в сумме 55 215 
рублей, а также (по контролируемой задолженности обще-
ства перед ООО «Дальлеспром трейд» и ОАО «Дальлеспром» 
по договорам займа) в части доначисления налога на при-
быль за 2007 год в сумме 1 945 470 рублей, начисления со-
ответствующих сумм пеней и штрафа за несвоевременную и 
неполную уплату данного налога и предложения уменьшить 
убытки по налогу на прибыль за 2008 год в сумме 6 187 526 
рублей в связи с необоснованностью заявленных требова-
ний в оспариваемой части.
При проведении выездной налоговой проверки инспекция 
установила, что задолженность общества в виде процентов 
по спорным долговым обязательствам является контролиру-
емой, поскольку единственным учредителем ООО «Снежное» 
и ООО «Дальлеспром-Трейд» является ОАО «Дальлеспром», 
акционером которого, владеющим более 50 процентов ак-
ций, в свою очередь, в период с 01.01.2007 по 01.01.2009, 
являлась иностранная компания РПФ «Холдинг (Сайперс) Ли-
митед» (Республика Кипр).
Кроме того, в ходе налоговой проверки инспекцией установ-
лено, что по состоянию на 31.12.2007 и 01.10.2008 креди-
торская задолженность общества перед ООО «Дальлеспром-
Трейд» и ОАО «Дальлеспром» по договорам займа за 
указанные периоды превышала величину его собственного 
капитала, который являлся отрицательным. 
Таким образом, доначисляя налог на прибыль, инспекция ис-
ходила из того, что поскольку величина собственного капита-
ла общества является отрицательной, то в силу п.2 ст.269 Ко-
декса проценты по контролируемой задолженности не могут 
уменьшать налогооблагаемую прибыль налогоплательщика 
за соответствующие налоговые периоды.
Доводы общества о распространение на него в рассматрива-
емом случае положений Соглашения об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, 
заключенного между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Кипр от 05.12.1998 и о 
дискриминационном характере положений п.2 ст.269 Кодек-
са, были предметом рассмотрения судов трех инстанций и 
им дана соответствующая правовая оценка. 
Выводы судов не противоречат сложившейся судебной прак-
тике, сформированной в постановлении Президиума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2011 
№ 8654/11.

Определение ВАС РФ от 02.03.2012 № ВАС-13698/11 
по делу № А46-10363/2010 (дело «Омский завод поли-
пропилена»)
Вывод суда: Поскольку суды апелляционной и кассационной 
инстанций приняли решение до выражения правовой пози-
ции Президиума ВАС РФ в постановлении от 15.11.2011 № 
8654/11, вывод о противоречии п.2 ст.269 НК РФ положе-

ниям соглашения об избежании двойного налогообложения 
о недискриминации соответствует сложившейся судебной 
практике и не подлежит отмене.
Существо спора и аргументация: Как следовало из материа-
льов дела, решением Арбитражного суда Омской области от 
16.12.2010 ООО «Омский завод полипропилена» отказано в 
удовлетворении заявления о признании недействительным 
решения ИФНС по Советскому административному округу го-
рода Омска от 13.04.2010 в части уменьшения убытков при 
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль за 2008 
года в сумме 203 575 030 рублей.
Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного 
суда от 15.03.2011 решение суда первой инстанции отмене-
но, требования общества удовлетворены. Федеральный ар-
битражный суд Западно-Сибирского округа постановлением 
от 23.06.2011 оставил без изменения постановление суда 
апелляционной инстанции.
Спорный эпизод касается правомерности отнесения обще-
ством в состав внереализационных расходов, уменьшающих 
налоговую базу по налогу на прибыль, фактически начислен-
ных процентов по долговым обязательствам по контролируе-
мой задолженности общества, наличие которой, по мнению 
инспекции, влечет для общества необходимость применения 
п.2 ст.269 НК РФ при определении предельного размера 
процентов, подлежащих включению в состав указанных рас-
ходов.
Признав задолженность общества по долговым обязатель-
ствам контролируемой, суды апелляционной и кассационной 
инстанций пришли к выводу, что в данном случае приоритет 
имеют нормы международных договоров, регулирующих во-
просы налогообложения участников данных 
сделок.
Поскольку пункт 4 статьи 24 Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Республики 
Кипр от 05.12.1998 (далее – международное Соглашение) 
об избежании двойного налогообложения в отношении на-
логов на доходы и капитал предусматривает устранение дис-
криминации при налогообложении национальных лиц одного 
договаривающегося государства в другом договаривающим-
ся государстве, включая гарантии на равные условия нало-
гообложения, суды исключили возможность применения в 
данном случае п.2 ст.269 Кодекса при учете обществом про-
центов по контролируемой задолженности.
Однако в постановлении от 15.11.2011 № 8654/11 Прези-
диум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
определил правовую позицию, согласно которой установле-
ние в п.2 ст.269 Кодекса правил, направленных на противо-
действие злоупотреблениям в налоговых правоотношениях, 
нельзя рассматривать в качестве дискриминационных по 
отношению к российским организациям с существенным 
иностранным капиталом при наличии у них контролируемой 
задолженности перед иностранной организацией.
Статья 24 международного Соглашения направлена на устра-
нение дискриминации при налогообложении национальных 
лиц одного договаривающегося государства в другом дого-
варивающемся государстве, включая гарантию на равные 
условия налогообложения, и не исключают возможности 
установления специальных правил налогообложения на 
уровне национального законодательства договаривающихся 
государств как средства борьбы с минимизацией налогоо-
бложения, к числе которых относится и п.2 ст.269 Кодекса, 
вводящий ограничения для налогоплательщиков – россий-
ских организаций – при учете ими процентов по долговым 
обязательствам перед компаниями, доминирующими в раз-
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личных формах в деятельности налогоплательщика – россий-
ской организации.
Поскольку оспариваемые по данному делу судебные акты 
вынесены до принятия указанного выше постановления 
Президиума ВАС РФ, а также учитывая, что в данном поста-
новлении отсутствует оговорка о возможности пересмотра 
судебных актов по делам со схожими обстоятельствами по 
новым обстоятельствам, коллегия судей ВАС РФ не находит 
оснований, установленных статьей 304 АПК РФ, для переда-
чи дела в Президиум ВАС РФ.

Определение ВАС РФ от 13.01.2012 № ВАС-17705/11 
по делу № А09-6854/2010 (дело «Брянский машино-
строительный завод»)
Вывод суда: Положения соглашений об избежании двойного 
налогообложения о недискриминации не исключают возмож-
ности применения в отношении российских организаций п.2 
ст.269 НК РФ, предусматривающего ограничение при учете 
процентов по долговым обязательствам по задолженности, 
признаваемой контролируемой.
Существо спора и аргументация: ЗАО «Управляющая компания 
«Брянский машиностроительный завод» обратилось в арби-
тражный суд Брянской области с заявлением о признании 
недействительными решений МИФНС России № 6 по Брян-
ской области от 12.05.2010 об отказе в привлечении к от-
ветственности за совершение налогового правонарушения 
в редакции, утвержденной решением УФНС по Брянской 
области от 28.06.2010. Решением Арбитражного суда Брян-
ской области от 15.02.2011 требования общества удовлетво-
рены. Постановлением Двадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 30.05.2011 решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд 
Центрального округа постановлением от 07.10.2011 приня-
тые судебные акты отменил, в удовлетворении заявленных 
требований отказал.
Из судебных актов следует, что оспариваемое решение при-
нято инспекцией по результатам камеральной налоговой 
проверки уточненных деклараций по налогу на прибыль ор-
ганизаций за 2007 и 2008 годы, представленных заводом 
23.12.2009. В названных декларациях общество 
увеличило состав внереализационных расходов на сумму 
процентов по долговым обязательствам по контролируемой 
задолженности, рассчитанную и учтенную обществом в пер-
воначальных декларациях с учетом положений п.2 ст.269 НК 
РФ.
Податель надзорной жалобы полагает, что применение п.2 
ст.269 Кодекса не позволяет ему учесть в составе расходов 
для целей налогообложения налогом на прибыль всю сумму 
выплаченных процентов по долговым обязательствам, чем 
ставит его в неравное положение с налогоплательщиками, 
не признаваемыми в соответствии с вышеназванными по-
ложениями Кодекса аффилированными лицами иностран-
ной организации.
Отменяя принятые нижестоящими судами акты и отказывая 
в удовлетворении требований завода, суд кассационной ин-
станции, проанализировав положения Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Нидерландов от 16.12.1996 «Об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доходы и иму-
щество», пришел к выводу, что указанные положения не 
исключают возможности применения в отношении завода 
п.2 ст.269 Кодекса, предусматривающего ограничение при 

учете процентов по долговым обязательствам по задолжен-
ности, признаваемой контролируемой.
Выводы суда кассационной инстанции соответствуют право-
вой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, выраженной в постановлении от 15.11.2011 № 
8654/11.
Комментарий: Заметим, что по аналогичному вопросу колле-
гия судей ВАС РФ пришла к противоположному выводу, оста-
вив в силе судебные решения, принятые в пользу налогопла-
тельщика до определения правовой позиции Президиума 
ВАС РФ 15.11.2012 (см. выше).

Практика Федеральных арбитражных судов по 
применению международных налоговых согла-
шений

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 
26.09.2012 по делу № А27-16227/2011
Вывод суда: Если налоговый орган не докажет прямое или 
косвенное владение иностранной организацией уставным 
капиталом российской организации, нормы п.п.2, 3 ст.269 
НК РФ о «недостаточной капитализации» не применяются.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 
31.01.2012 по делу № А45-3310/2011 (дело «Терминал 
Сибирь»)
Вывод суда: Установление в пункте 2 статьи 269 НК РФ пра-
вил, направленных на противодействие злоупотреблениям 
в налоговых правоотношениях, нельзя рассматривать в ка-
честве дискриминационных по отношению к российским 
организациям с существенным иностранным капиталом при 
наличии у них контролируемой задолженности перед ино-
странной организацией.
См. обзор практики ВАС РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 11.09.2012 
по делу № А40-98646/11-99-438
Вывод суда: Налоговый орган должен доказать нерыночность 
условий в соответствии со ст.9 соглашения об избежании 
двойного налогообложения («Ассоциированные предпри-
ятия») для корректировки налоговой базы.

Постановление ФАС Московского округа от 02.08.2012 
по делу № А40-58575/11-129-248
Вывод суда: О наличии признаков постоянного представитель-
ства иностранной организации может свидетельствовать: 
(1) заключение договоров с российскими покупателями со-
трудниками представительства иностранной организации 
на основе доверенностей, (2) подписание указанными со-
трудниками счетов-фактур, товарных накладных, актов, (3) 
согласование директором представительства существенных 
условий договоров с российскими покупателями и (4) полное 
совпадение видов предпринимательской деятельности пред-
ставительства и головного офиса.

Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2012 
по делу № А40-6560/12
Вывод суда: Документ (свидетельство о регистрации) о реги-
страции иностранной организации в государстве инкорпора-
ции не является документом, подтверждающим налоговое 
резидентство лица в целях применения ст.11 («Проценты») 
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соглашения об избежании двойного налогообложения и п.1 
ст.312 НК РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 25.06.2012 
по делу № А40-118762/11-107-490
Вывод суда: Предоставление российской организацией до-
кументов, подтверждающих статус иностранного резидента 
организации, получившей доход, до вступления решения 
налогового органа в силу не является нарушением процеду-
ры. Соглашение об избежании двойного налогообложения (с 
Великобретанией) и ст.312 НК РФ не содержат положений, 
обязывающих налогового агента ежегодно предоставлять 
подтверждение налогового резидентства иностранной орга-
низации.

Постановление ФАС Московского округа от 15.05.2012 
по делу № А40-64082/11-129-274
Вывод суда: Незаполнение раздела 5 заявления на возврат 
налога на доход иностранных организаций компетентным 
органом иностранного государства - страны постоянного 
местопребывания заявителя при условии предоставления 
подтверждения постоянного местонахождения заявителя на 
территории иностранного государства в виде отдельного до-
кумента не является основанием для отказа в возврате из-
лишне удержанного налога.

Постановление ФАС Московского округа от 26.04.2012 
по делу № А40-83149/11-116-236 - см. обзор практи-
ки ВАС РФ по делу «Авиакомпания «Россия».

Постановление ФАС Московского округа от 26.04.2012 по делу № 
А40-75896/11-116-214
Вывод суда: Граждане Республики Беларусь могут уплачивать 
НДФЛ по ставке 13% как потенциальные налоговые резиден-
ты с учетом сроков заключаемых с ними договоров.

Постановление ФАС Московского округа от 19.03.2012 
по делу № А40-76654/11-90-330 - см. обзор практики 
ВАС РФ по делу «ПК «Вычислительная техника».

Постановление ФАС Московского округа от 06.03.2012 
по делу № А40-57356/11-140-250
Вывод суда: С заявлением о возврате излишне уплаченной 
суммы налога на прибыль в отношении дивидендов, выпла-
ченных иностранной организации, в налоговый орган может 
обратиться налоговый агент - плательщик дивидендов. У на-
логового органа отсутсвуют основания для отказа в возврате 
излишне уплаченных сумм налога с дивидендов, к которым 
по ошибке применена налоговая ставка (15% вместо 10% и 
12%) вместо пониженных ставок, предусмотренных соглаше-
нием об избежании двойного налогообложения.

Постановление ФАС Московского округа от 06.02.2012 
по делу № А40-41526/11-20-177 - см. обзор практики 
ВАС РФ по делу «Аэрофлот».

Постановление ФАС Поволжского округа от 24.05.2012 
по делу № А55-14124/2011
Вывод суда: Налоговый сертификат от 15.11.2007, по мнению 
суда кассационной инстанции, не может свидетельствовать 
о местонахождении иностранной организации в 2009 году в 

Республике Кипр.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
22.06.2012 по делу № А56-73753/2010
Вывод суда: Установление в пункте 2 статьи 269 НК РФ пра-
вил, направленных на противодействие злоупотреблениям 
в налоговых правоотношениях, нельзя рассматривать в ка-
честве дискриминационных по отношению к российским 
организациям с существенным иностранным капиталом при 
наличии у них контролируемой задолженности перед ино-
странной организацией.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
04.06.2012 по делу № А56-37086/2011
Вывод суда: Страховое возмещение не относится к «иным 
аналогичным доходам» и не может быть признано доходом, 
полученным иностранной организацией от источников в Рос-
сийской Федерации, поэтому налогообложению в России не 
подлежит.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
08.02.2012 по делу № А56-23858/2011
Вывод суда: Переквалификация налоговым органом про-
центов по контролируемой задолженности российской ор-
ганизации перед иностранной в дивиденды соответствует 
положениям ст.9 (Ассоциированные предприятия) и ст.11 
(Проценты) соглашения об избежании двойного налогообло-
жения с Финляндией, п.2 ст.269 НК РФ и правовой позиции 
Президиума ВАС РФ от 15.11.2011.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
02.02.2012 по делу № А56-20651/2011
Вывод суда: Деятельность представительства иностранной 
организации не привела к образованию постоянного пред-
ставительства в России, поэтому иностранная организация 
не признается налогоплательщиком по налогу на прибыль и 
не обязана подавать налоговые декларации.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 
29.06.2012 по делу № А32-30502/2010 - см. обзор 
практики ВАС РФ по делу «Нестле Кубань».

Постановление ФАС Уральского округа от 10.09.2012 № 
Ф09-8223/12 по делу № А60-52859/2011
Вывод суда: При определении длительности нахождения стро-
ительной площадки субподрядчика на территории РФ во вни-
мание принимается длительность осуществления субподряд-
ных работ, а не длительность работ по всему строительному 
объекту основного подрядчика.

Постановление ФАС Уральского округа от 17.05.2012 № 
Ф09-3637/11 по делу № А60-32327/2010
Вывод суда: Включение российской организацией в состав 
расходов по налогу на прибыль сублицензионных платежей 
за использование товарного знака «Монетка», уплачиваемых 
резиденту Республики Кипр, правообладателем которого яв-
ляется резидент Британских Виргинских островов, является 
экономически обоснованным и подтверждено документаль-
но.
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Конгресс
(Седьмая Сессия Европейско-Азиат-
ского правового конгресса)

6-7 июня 2013 года в г. Екатеринбурге состоится Седьмая 
сессия Европейско-Азиатского правового конгресса. Цен-
тральная тема: «Право Всемирной торговой организации: 
влияние на экономику и законодательство государств Ев-
ропейско-Азиатского региона». Работа конгресса будет 
проходить в формате пленарного заседания, базовых экс-
пертных групп и круглых столов. Подробнее см. на сайте 
Конгресса http://www.lawcongress.ru.

Тематика работы Экспертной группы «Правовое обеспечение 
межгосударственного партнерства и интеграции в сфере эко-
номики, финансов, налогообложения и таможенных отноше-
ний» будет посвящена анализу права ВТО и национальных 
правовых систем в разрезе отраслей промышленности: 
чёрная и цветная металлургия, машиностроение (энерге-
тическое, транспортное, сельскохозяйственное), лесная, 
химическая, нефтехимическая и горно-химическая про-
мышленность, добыча и переработка нефти и газа:

Раздел I. Право ВТО как инструмент обеспечения межгосудар-
ственного партнерства и интеграции в сфере  экономики, финан-
сов, налогообложения и таможенных отношений в Европейско-
Азиатском регионе (6 июня 2013 г.)
I. Трансграничные налоговые препятствия для торговли то-
варами и принцип недискриминации (статьи I, III GATT)
1.1. Общий обзор: разграничения между торговыми барье-
рами количественного и финансового характера
1.2. Запрет налагать более высокие внутренние налоги на 
продукцию, импортируемую из одного государства-члена 
ВТО, нежели чем на сходную импортируемую продукцию 
из другого государства-члена ВТО  (режим наибольшего 
благоприятствования)  либо нежели чем на сходную вну-
треннюю продукцию (национальный режим);
1.3. Запрет устанавливать более обременительное регу-
лирование в отношении продукции, импортируемой из 
одного государства-члена ВТО, нежели чем в отношении 
сходной импортируемой продукцию из другого  государ-
ства-члена ВТО  (режим наибольшего 
благоприятствования) либо нежели в отношении сходной 
внутренней продукции (национальный режим);
1.4.  Таможенные платежи, правила экспорта и импорта 
и взаимосвязанные формальности, внутренние налоги, 
внутригосударственное регулирование, затрагивающее 
торговлю, правила дистрибуции и транспортировки импор-
тируемых товаров;
1.5.  Общие исключения  для налоговых мер, реализуемых 
в рамках экономической интеграции  (включая 
исключения и режима наибольшего благоприятствования).
II. Trade-Distorting Subsidies 
2.1.  –  Запрещенные  субсидии  (Статья XVI  GATT,  Со-
глашения о субсидиях и компенсационных мерах): Общий 
обзор; 
2.2.  –  Налоговые  льготы  и  иные меры  государственной  
поддержки:  анализ конкретных дел. 
III.  GATS  и  налоговые  меры, которые  могут  оказать  вли-
яние  на торговлю услугами и поставщиков услуг
3.1.  –  Режим  наибольшего благоприятствования  в рам-
ках  GATS  в отношении оказания услуг;

3.2.  –  Трансграничная экономическая  деятельность  че-
рез филиалы  / дочерние компании и  налоговые меры дис-
криминационного характера;
3.3.  –  Свобода  трансграничного движения  наемных  со-
трудников  и налоговые  меры  дискриминационного ха-
рактера;
IV.  TRIPS  и  налоговые  меры, которые  могут  оказать  
влияние  на права на  интеллектуальную собственность, 
взаимосвязанные с торговлей
4.1.  -  TRIPS  и принцип запрета налоговой дискриминации 
в отношении объектов интеллектуальной собственности;
4.2.  –  Режим  наибольшего благоприятствования  в  рам-
ках  TRIPS  в отношении прав на интеллектуальную соб-
ственность, взаимосвязанных с торговлей.

Раздел II. Право ВТО и проблемы реализации консоли-
дированной международной  налоговой политики госу-
дарств-членов  БРИКС (7 июня 2013 г.)

В рамках настоящего раздела представляются нацио-
нальных доклады по основным направлениям междуна-
родной налоговой политики отдельных государств 

I. Россия и Таможенный союз

II. Европейский Союз 

III. Соединенные Штаты Америки

IV. Индия / Бразилия/ интеграционные объединения Юж-
ной Америки / Китайская Народная Республика

Выездное заседание российского отделения IFA (время 
уточняется)

Подведение итогов работы и принятие резолюции 

Основной состав Экспертной группы, утвержденный по 
итогам VI-ой сессии Европейско-Азиатского правового 
конгресса:

Винницкий Данил Владимирович, директор 
Евразийского научно-исследовательского центра 
сравнительного и международного финансового 
права, д.ю.н., профессор (координатор);

I. Постоянные иностранные участники:
Пистоне Паскуале (Италия / Австрия / ЕС), профессор 
налогового права Венского университета экономики 
и Университета Салерно, д.ю.н, профессор, научный 
консультант Суда ЕС, член секции Академии наук 
Австрии;
Ярив Браунер (США), руководитель магистерской 
программы, профессор Университета Флориды, 
д.ю.н., профессор; 
Деак Даниэл (Венгрия / ЕС), руководитель 
магистерской программы, профессор Университета 
Корвинуса, Будапешт, д.ю.н., профессор, координатор 
венгерского отделения IFA; 

II. Постоянные российские участники:
Грачева Елена Юрьевна, Президент Международной 
ассоциации финансового права, первый проректор, 
зав. кафедрой финансового права Московской 
государственной юридической академии, д.ю.н., 
профессор; 
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Толстопятенко Геннадий Петрович, декан юридического 
факультета Московского государственного института 
международных отношений (университета), д.ю.н., 
профессор; 
Шевелева Наталья Александровна, декан юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, заведующая кафедрой 
государственного и административного права, 
д.ю.н., профессор;
Запольский Сергей Васильевич, Заведующий научно-
исследовательским секторам по проблемам 
финансового права Российской академии 
правосудия, д.ю.н., профессор;
Ивлиева Марина Федоровна, заведующая кафедрой 
финансового права МГУ им. Ломоносова, к.ю.н., 
доцент; 
Шавшина Вильгельмина Прановна, советник, 
руководитель практики внешнеторгового 
регулирования (DLA Piper), к.ю.н.;
Мачехин Виктор Александрович, координатор 
российского отделения IFA, к.ю.н.

III. Эксперты, принимавшие ранее участие в отдельных 
заседаниях Экспертной группы:

Исаков Владимир Борисович, зав. кафедрой теории 
права и сравнительного правоведения факультета 
права НИУ ВШЭ, профессор, д.ю.н. (вице-президент 
ТПП России на момент презентации доклада); 
Турбанов Александр Владимирович, зав. кафедрой 
регулирования финансово-кредитной деятельности 
РАНХиГС при Президенте РФ, профессор, д.ю.н. 
(генеральный директор ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» на момент презентации доклада); 
Малахова Елена Анатольевна (ЕврАзЭС) – Начальник 
отдела - секретарь Постоянной комиссии по 
экономической политике Межпарламентской 
Ассамблеи (МПА) ЕврАзЭС; 
Торопыгин Андрей Владимирович (ЕврАзЭС), начальник 
управления секретариата МПА ЕврАзЭС; 
Херрера Педро (Испания), профессор налогового 
права Университета Комплутенсе (на момент 
презентации доклада), Мадрид, д.ю.н., профессор; 
Нечай Анна Анатольевна, профессор Киевского 
национального университета им. Т.Шевченко, д.ю.н, 
профессор (Украина); 
Карасева Марина Валентиновна, ВГУ, заведующий 
кафедрой финансового права, д.ю.н., профессор; 
Кучеров Илья Ильич, зам. руководителя Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора, зав. 
кафедрой финансового права, д.ю.н., профессор; 
Лещенко Снежана Константиновна (Беларусь), 
Белорусский государственный университет, к.ю.н., 
доцент; 
Мамбеталиев Нурматбек Таджиевич, начальник отдела 
налоговой политики департамента финансовой 
политики ЕЭК , к.т.н.; 
Орлюк Елена Павловна (Украина), директор Института 
интеллектуальной собственности Академии 

правовых наук Украины, д.ю.н., профессор 
Киевского Национального Университета; 
Пацуркивский Петр Станиславович (Украина), 
декан юридического факультета  Черновицкого 
национального университета, зав. кафедрой 
государственного, административного и 
финансового права, д.ю.н., профессор; 
Савченко Леся Анатольевна (Украина), Международный 
университет (Киев, Украина), проректор по науке, 
д.ю.н., профессор; 
Хван Леонид Борисович (Узбекистан), Ташкентский 
государственный юридический институт, к.ю.н., 
доцент; 
Мыктыбаев Талгат Дуйсенбиевич, доцент кафедры 
финансового права Финансового университета при 
Правительстве РФ, к.т.н.; 
Тарибо Евгений Васильевич, начальник управления 
секретариата Конституционного Суда РФ, к.ю.н, 
доцент.

Регистрация:
Электронная регистрация для участия в работе Экспертной 
группы>>>
http://eurasiatax.com/registration-expert.html

Case-law Study
© Винницкий Д.В., Савицкий А.И.

1. ВТО И ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ: ДИФФЕРЕН-
ЦИАЦИЯ СТАВОК ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Обстоятельства
В октябре 2012 г. Правительство РФ внесло в Государствен-
ную Думу РФ проект федерального закона № 155903-6, 
которым внесены изменения в Закон РФ «О таможенном 
тарифе». 4 декабря 2012 г. принятый закон опубликован и 
вступил в силу с 1 января 2013 г.

Закон изложил в новой редакции п.3 ст.3 Закона РФ «О 
таможенном тарифе» и дополнил новой статьей 3-1 «Поря-
док установления ставок вывозных таможенных пошлин на 
нефть сырую и отдельные категории товаров, выработан-
ных из нефти».

Новая статья 3-1 ввела новый порядок установления 
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и 
отдельные категории товаров, выработанных из нефти. Те-
перь Правительство РФ устанавливает формулы расчета 
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую (в 
т.ч. особые ставки для отдельных видов нефти) на основе 
средней цены на нефть на мировых рынках нефтяного 
сырья. После проведения расчета конкретных значений 
ставок по формуле, установленной Правительством РФ, 
уполномоченный им федеральный орган рассчитает их и 
ставки будут доведены до сведения таможенных органов 
и участников рынка в срок не позднее 4 дней до дня при-
менения ставок.

Кроме того, статья 3-1 закрепила новый механизм уста-
новления особых ставок вывозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видодв нефти сырой. В отличие от 
применяемого ранее порядка, отдельные формулы расче-
та ставок вывозных таможенных пошлин для отдельных ви-

http://eurasiatax.com/registration-expert.html
http://eurasiatax.com/registration-expert.html
http://eurasiatax.com/registration-expert.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=155903-6
http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd/asozd_text.php?nm=239-%D4%C7&dt=2012
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дов нефти (сверхвязкой и др.) будут закреплены на уровне 
постановлений Правительства РФ, при этом оно определя-
ет порядок подготовки предложений о применении особых 
формул расчета ставок; утверждает перечень месторож-
дений, к которым применяются такие ставки; определяет 
количество нефти сырой, которое может быть вывезено с 
применением льготных ставок.

Пункт 4 ст.3-1 Закона закрепил предельные значения 
ставок, которые за исключением ставок, рассчитанных в 
соответствии с п.5 ст.3-1, не должны превышать предель-
ную ставку пошлины1.

Пункт 5 ст.3-1 установил категории нефти, в отношении 
которой могут применяться особые формулы расчета ста-
вок вывозной таможенной пошлины2.

При этом, в соответствии с п.6 ст.3-1, ставки вывозных 
таможенных пошлин на нефть сырую, рассчитанные по 
формулам, установленным в соответствии с п.5, не должны 
превышать предельную ставку пошлины, рассчитываемую 
следующим образом:

1) для нефти сырой, указанной в подп.1 п.5, - в размере, 
не превышающем 10 % ставки вывозной таможенной по-
шлины на нефть сырую на соответствующий календарный 
месяц, установленной в соответствии с п.4 ст.3-1;

2) для нефти сырой, указанной в подп.2 п.5:
при сложившейся за период мониторинга средней цене 

на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтя-
ного сырья (средиземноморском и роттердамском) до 365 
долларов США за 1 тонну (включительно) - в размере 0 %;

при превышении сложившейся за период мониторинга 
средней цены на нефть сырую марки «Юралс» на мировых 
рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттер-

1 1) при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть 
сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средизем-
номорском и роттердамском) до 109,5 доллара США за 1 тонну (включи-
тельно) - в размере 0 %;
2) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены 
на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 
(средиземноморском и роттердамском) уровня 109,5 доллара США за 1 
тонну, но не более 146 долларов США за 1 тонну (включительно) - в раз-
мере, не превышающем 35 процентов разницы между сложившейся за 
период мониторинга средней ценой данной нефти в долларах США за 1 
тонну и 109,5 доллара США;
3) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены 
на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 
(средиземноморском и роттердамском) уровня 146 долларов США за 
1 тонну, но не более 182,5 доллара США за 1 тонну (включительно) - в 
размере, не превышающем суммы 12,78 доллара США за 1 тонну и 45 
процентов разницы между сложившейся за период мониторинга средней 
ценой данной нефти в долларах США за 1 тонну и 146 долларами США;
 4) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены 
на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 
(средиземноморском и роттердамском) уровня 182,5 доллара США за 1 
тонну - в размере, не превышающем суммы 29,2 доллара США за 1 тонну
и 65 процентов разницы между сложившейся за период мониторинга 
средней ценой данной нефти в долларах США за 1 тонну и 182,5 доллара 
США.
2 1) нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000 мил-
липаскаль-секунд на срок 10 лет с момента начала применения указан-
ной пониженной ставки вывозной таможенной пошлины, но не позднее 
1 января 2023 года;
2) нефти сырой с особыми физико-химическими характеристиками, добы-
той на месторождениях, расположенных на участках недр, находящихся 
полностью или частично:
в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского 
края, Ненецкого автономного округа, севернее 65 градуса северной ши-
роты полностью или частично в границах Ямало-Ненецкого автономного 
округа;
в пределах российской части (российского сектора) дна Каспийского 
моря;
в пределах морского дна внутренних морских вод Российской Федерации;
в пределах дна территориального моря Российской Федерации;
в пределах континентального шельфа Российской Федерации.

дамском) уровня 365 долларов США за 1 тонну - в разме-
ре, не превышающем 45 % разницы между сложившейся 
за период мониторинга средней ценой данной нефти в дол-
ларах США за 1 тонну и 365 долларами США.

Соответствие таможенно-тарифного регулирования правилам ВТО
Данные нововведения, в частности порядок определения 
особых ставок вывозных пошлин, по мнению некоторых 
авторов3, может идти вразрез с обязательствами Россий-
ской Федерации, принятыми ею при вступлении в ВТО. 
Напомним, обязательства приняты в части соблюдения ре-
жима наибольшего благоприятствования (секция II Части 
I Перечня CLXV Приложения I Протокола от 16.12..2011 о 
присоединении) и уровня связывания пошлин. 

Также в сфере таможенно-тарифного регулирования 
необходимо учитывать Часть V Перечня CLXV Протокола от 
16.12.2011 о присоединении «Экспортные пошлины», в со-
ответствии с которой, Российская Федерация обязуется не 
увеличивать экспортные пошлины или сократить или отме-
нить их в соответствии с приведенным ниже графиком и не 
вводить и не увеличивать их свыше уровня, указанного в 
данном графике, за исключением случаев, предусмотрен-
ных положениями ГАТТ 1994.

Экспортные пошлины будут сокращены равными доля-
ми за исключением пошлин, соответствующих тарифным 
линиям, отмеченным знаком «х», для которых отмена мо-
жет наступить в конце переходного периода и для тариф-
ных линий, по которым пошлина, действующая на момент 
присоединения может остаться неизменной.

Данной Частью также установлены специфические 
формулы расчета экспортных пошлин по -- нефти сырой 
плотностью при 20 °C не менее 694,7 кг/м3, но не более 
887,6 кг/м3 и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, 
но не более 1,5 мас.% - в зависимости от мировых цен (при 
мировых ценах равных или менее 109,5 долларов / тонну 
размер пошлины 0 руб.), а также учитывающие различные 
коэффициенты в зависимости от кода номенклатуры това-
ра.

По сообщениям СМИ, Россия и Евросоюз ведут консуль-
тации, но именно на двустороннем уровне, а не в рамках 
ВТО, сообщил «Ведомостям» представитель еврокомиссара 
по торговле Карела де Гюхта. Письменной жалобы, которая 
может стать основой для рассмотрения в соответствующих 
комиссиях ВТО, не поступало, указывает сотрудник аппара-
та российского правительства.

Российская сторона не видит противоречий со своими 
обязательствами по ВТО при дифференциации ставок для 
разных месторождений, подчеркивает чиновник, знако-
мый с ходом переговоров. Такой диалог — «нормальная 
практика», уверен сотрудник аппарата правительства: «Нет 
сразу каких-то судебных процедур, все идет без политиза-
ции». Ситуация должна проясниться на саммите Россия — 
ЕС, который состоится в Брюсселе 21 декабря, заключает 
он.

Де Гюхт уже указывал на российский протекционизм 
во время семинара Россия — ЕС по торговле и экономиче-
ским отношениям в Хельсинки. Подход России к членству 
в ВТО может оказаться «минималистским», если Россия бу-
дет искусственно ограждать свои компании от воздействия 

3 См., напр.: Маргарита Лютова, Максим Товкайло, Ведомости, 
04.12.2012, 230 (3244): Евросоюз против нефтяников: Новый порядок 
предоставления льгот по экспортной пошлине на нефть может противо-
речить обязательствам России перед ВТО — такие претензии высказыва-
ет Евросоюз // www.vedomosti.ru/newspaper/article/355551/evrosoyuz_
protiv_neftyanikov.

www.vedomosti.ru/newspaper/article/355551/evrosoyuz_protiv_neftyanikov
www.vedomosti.ru/newspaper/article/355551/evrosoyuz_protiv_neftyanikov
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членства в ВТО, говорил де Гюхт (цитата по стенограмме 
выступления). Подобные меры вызывают у Евросоюза «се-
рьезное беспокойство», заключил он.

Заметим, что аналогичные вопросы могут возникнуть 
и в отношении лесоматериалов, по которым Протокол от 
16.12.2011 о присоединении также содержит определен-
ные обязательства, в т.ч. по размеру таможенных пошлин 
и налогов, а также квот, в случае принятия ГД РФ законо-
проекта № 297972-5, внесенного в декабре 2009 г. и до 
сих пор находящегося на рассмотрении. Указанным зако-
нопроектом предлагается дополнить статью 3 Закона РФ «О 
таможенном тарифе» новым пунктом 5 и установить вывоз-
ные таможенные пошлины на необработанный лесомате-
риал с удаленной или неудаленной корой или заболонью, 
небрусованный, так как стоимость богатства лесов даже 
соизмерима со стоимостью сырой нефти. При этом ставки 
вывозных таможенных пошлин предлагается устанавли-
вать Правительством РФ с учетом средней цены на лесо-
материал на мировых рынках за последний период мони-
торинга и вводиться в действие с 1-го числа календарного 
месяца, следующего за окончанием периода мониторинга, 
но вывозные таможенные пошлины должны быть не ниже 
50 евро за один куб. метр объема лесоматериала.

2. ВТО и УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР

Обстоятельства
30 августа 2012 г. Правительство РФ приняло постанов-
ление от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе в 
отношении колесных транспортных средств», которое всту-
пило в силу с 1 сентября 2012 г.

Указанное постановление принято во исполнение феде-
рального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления». Именно в указанный закон была 
введена новая статья 24.1 «Утилизационный сбор» феде-
ральным законом от 28.07.2012 №128-ФЗ. Как следует из 
первого пункта данной статьи, целью взимания утилизаци-
онного сбора является обеспечение экологической без-
опасности. Сбор уплачивается за каждое колесное транс-
портное средство, ввозимое в Российскую Федерацию или 
произведенное, изготовленное в Российской Федерации, 
за исключением колесных транспортных средств, указан-
ных в пункте 6 данной статьи.

Плательщиками утилизационного сбора для целей ука-
занной статьи признаются лица, которые:

• осуществляют ввоз транспортных средств в Рос-
сийскую Федерацию;
• осуществляют производство, изготовление транс-
портных средств на территории Российской Федера-
ции;
• приобрели транспортные средства на территории 
Российской Федерации у лиц, не уплачивающих утили-
зационного сбора в соответствии с абзацами вторым, 
третьим и седьмым пункта 6 настоящей статьи, или у 
лиц, не уплативших в нарушение установленного по-
рядка утилизационного сбора.

Несмотря на то, что порядок взимания и конкретные 
размеры сбора устанавливаются Правительством РФ, при 
установлении размера утилизационного сбора учитывают-
ся год выпуска транспортного средства, его масса и дру-
гие физические характеристики, оказывающие влияние 
на затраты в связи с осуществлением деятельности по об-

ращению с отходами, образовавшимися в результате утра-
ты таким транспортным средством своих потребительских 
свойств.

Пункт 6 ст.24.1 Закона закрепил категории транспорт-
ных средств, в отношении которых утилизационный сбор 
не уплачивается:

• ввоз которых в Российскую Федерацию осущест-
вляется в качестве личного имущества физическими 
лицами, являющимися участниками Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих 
за рубежом, либо признанными в установленном по-
рядке беженцами или вынужденными переселенцами;
• которые ввозятся в РФ и принадлежат дипломати-
ческим представительствам или консульским учрежде-
ниям, международным организациям, пользующимся 
привилегиями и иммунитетами в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами международно-
го права, а также сотрудникам таких представительств, 
учреждений, организаций и членам их семей;
• с года выпуска которых прошло тридцать и более 
лет, которые не предназначены для коммерческих 
перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный 
двигатель, кузов и (при наличии) раму, сохранены или 
отреставрированы до оригинального состояния, виды 
и категории которых определяются Правительством 
РФ;
• которые произведены, изготовлены организация-
ми, принявшими на себя (в порядке и на условиях, ко-
торые определены Правительством РФ) обязательство 
обеспечить последующее безопасное обращение с 
отходами, образовавшимися в результате утраты ука-
занными транспортными средствами своих потреби-
тельских свойств;
• которые ввозятся в РФ с территорий государств - 
членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и имеют 
статус товаров Таможенного союза. Утилизационный 
сбор в отношении транспортных средств, предусмо-
тренных настоящим абзацем, не уплачивается при со-
блюдении условий, определенных Правительством РФ;
• которые указаны в части 1 статьи 12.2 Федераль-
ного закона от 10 января 2006 года N 16-ФЗ «Об Осо-
бой экономической зоне в Калининградской области и 
о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и помещены под тамо-
женную процедуру свободной таможенной зоны до 1 
апреля 2016 года.

Приложением к постановлению Правительства РФ опре-
делены категории транспортных средств и порядок расчета 
утилизационного сбора. Так, для транспортного средства с 
рабочим объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см., с 
даты выпуска которого прошло не более 3-х лет, размер 
сбора составит 26.800 руб. (базовая ставка 20.000 руб. х 
коэфф. 1,34), а если с даты выпуска прошло более 3-х лет, 
тогда за аналогичное транспортное средство сбор составит 
уже 165.200 руб.

Самым дорогим транспортным средством, с точки зре-
ния уплаты утилизационного сбора, является самосвал, 
предназначенный для эксплуатации в условиях бездоро-
жья, полной массой свыше 350 тонн, за который придется 
заплатить от 5.550.000 руб. до 6.000.000 руб. в зависимо-
сти от года выпуска.

Соответствие утилизационного сбора правилам ВТО

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=297972-5
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Введение утилизационного сбора вызвало обоснованные 
вопросы со стороны ряда членов ВТО, в первую очередь, 
ЕС, США и Японии. По сообщениям СМИ4, представители 
ВТО также считают, что сбор, «возможно, противоречит» 
правилам ВТО, а переговоры всех заинтересованных 
участников пока не привели к каким-либо взаимоприем-
лемым результатам.

Полагаем, что основные претензии Договаривающих-
ся сторон вызваны положениями федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» и постановления 
Правительства РФ, которыми определенные субъекты ос-
вобождаются от уплаты утилизационного сбора. Так, в со-
ответствии с абз.4 п.6 ст.24.1 указанного закона, утилиза-
ционный сбор не уплачивается в отношении транспортных 
средств, которые произведены, изготовлены организация-
ми, принявшими на себя (в порядке и на условиях, кото-
рые определены Правительством РФ) обязательство обе-
спечить последующее безопасное обращение с отходами, 
образовавшимися в результате утраты указанными транс-
портными средствами своих потребительских свойств. 
Из п.3 Правил принятия организациями-изготовителями 
обязательства обеспечить последующее безопасное обра-
щение с отходами, образовавшимися в результате утраты 
ТС своих потребительских свойств, утв. постановлением 
Правительства, следует, что организация-изготовитель при-
нимает на себя обязательство, если она отвечает, в част-
ности, следующим условиям: организация-изготовитель 
является юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории Российской Федерации; организация-изгото-
витель осуществляет производство транспортных средств, 
в т.ч. в режиме промышленной сборки.

Таким образом, буквальное прочтение названных поло-
жений позволяет заключить, что ни один иностранный про-
изводитель (изготовитель) транспортных средств не может 
быть освобожден от уплаты утилизационного сбора, в от-
личие от российских производителей, именно по признаку 
«нероссийского» происхождения как самого производите-
ля, так и, косвенно, продукции - транспортных средств, что 
может представлять собой дискриминацию.

С точки зрения применимого права ВТО, речь может 
идти о нарушении национального режима в отношении 
внутреннего налогообложения и регулирования (парагра-
фов 1 и 2 ст.III ГАТТ) либо косвенное покровительство от-
ечественных товаров, запрещенное ст.VIII ГАТТ, поскольку 
обложение сбором отечественных (российских) товаров де 
факто отсутствует по сравнению с импортными товарами, 
происходящими с территорий членов ВТО, на которые по 
существу и направлен утилизационный сбор.

Скорее всего, введение утилизационного сбора должно 
было, по мнению его авторов, не только компенсировать 
выпадающие доходы бюджета от снижения импортных 
пошлин, но и вынудить иностранных автопроизводителей 
активнее открывать на территории России дочерние ком-
пании, осуществляющие промышленную сборку.

В практике разрешения торговых споров в рамках ГАТТ-
ВТО прямых аналогов не обнаружено. Вместе с тем опре-
деленную параллель можно провести с рядом известных 
дел, в частности, делом 1987 г. ЕС, Канада, Мексика v. США 
(United States — Taxes on petroleum and certain imported 
substances (Superfund) (BISD 34S/136), в котором пред-
метом анализа стал повышенный налог на нефтепродукты, 
ввозимые в США с целью потребления, использования или 
4 См., напр.: Егор Попов, Газета «Коммерсантъ», №8 (5039), 18.01.2013, 
Владимир Штанов, Ведомости, 18.01.2013, 5 (3267); Маргарита Лютова, 
Владимир Штанов, Ведомости, 14.12.2012, 238 (3252) и др.

хранения, в размере 11,7% за баррель, в то время как на-
циональная сырая нефть подлежала обложению налогом в 
размере 8,2%. Данная мера расценена Палатой как про-
тиворечащая ст.III:2 ГАТТ и приводящая к аннулированию 
преимуществ соглашения. В результате США заявило, что 
повышенный налог не будет взиматься.

Другое дело - Italy - Discrimination against imported 
agricultural machinery (BISD 7S/60) 1958 г., из обстоя-
тельств которого следовало, что Италия ограничивала им-
порт иностранной сельскохозяйственной техники путем 
установления повышенной ставкой по кредиту (10%), в то 
время как кредитная ставка для приобретения отечествен-
ной техники составляла 3%. Указанные меры со стороны 
Италии были признаны противоречащими ст.III ГАТТ.

Отметим, что в ближайшее время также существует ве-
роятность введения «утилизационных сборов» в отношении 
всей готовой продукции и товаров (упаковки), утративших 
свои потребительские свойства, а также в отношении са-
моходных сельскохозяйственных и лесохозяйственных ма-
шин, строительной и дорожной техники. 

Так, в настоящее время в ГД РФ на рассмотрении (вто-
рое чтение) находится правительственный законопроект 
№ 584399-5 о внесении изменений в упомянутый феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребления», 
который предусматривает введение для производителей и 
импортеров продукции и товаров обязанностей в сфере их 
использования, обезвреживания и захоронения. Сам за-
конопроект не содержит упоминаний о каких-либо сборах, 
но, по сведениям СМИ5, такое поручение было дано и во-
прос может регулироваться на подзаконном уровне.

Вероятность введения утилизационного сбора в отно-
шении импортируемых сельхозмашин и строительной/до-
рожной техники еще более высока. В сентябре 2012 г. ряд 
депутатов ГД РФ внес законопроект № 110530-6 об изме-
нении упомянутого закона в части установления утилизаци-
онного сбора, аналогичного рассмотренному ранее. При 
этом перечень машин и техники, а также порядок уплаты и 
размеры сбора устанавливаются Правительством РФ. Кро-
ме того, сбор не будет уплачиваться, если производителем 
принимается обязательство обеспечить последующую без-
опасную утилизацию самоходных сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных машин, строительной и дорожной 
техники в порядке, определяемом Правительством РФ, а 
также в иных случаях. Комитет ГД РФ по промышленности 
(С.В. Собко) поддержал законопроект и предложил вместо 
зачисления сбора в федеральный бюджет рассмотреть воз-
можность создания государственного внебюджетного фон-
да для финансирования утилизации машин и техники.

По нашему мнению, претензии со стороны членов ВТО 
должна была вызвать еще одна фискальная мера со сторо-
ны Российской Федерации, которая может свидетельство-
вать о скрытой налоговой дискриминации иностранных 
транспортных средств и нарушении национального режи-
ма ст.III ГАТТ).

Речь идет об акцизе, взимаемом при ввозе на террито-
рию России легковых автомобилей с мощностью двигателя 
свыше 150 л.с., размер которого, согласно п.1 ст.193 НК 
РФ, составит в 2013 г. 302 руб. за 1 л.с., а в 2014 г. - 332 
руб. за 1 л.с. Скрытый характер дискриминации акциза по 
данным товарам выражается в том, что российских легко-

5 См., напр. Маргарита Лютова, Владимир Штанов, Ведомости, 
14.12.2012, 238 (3252).
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вых автомобилей с мощностью двигателя более 150 л.с. 
производится непропорционально меньше, чем ввозится 
из-за рубежа, если не сказать, что их количество вовсе не-
значительно. При этом размер акциза для автомобилей с 
мощностью двигателя менее 150 л.с. в 10 раз (!) ниже.

Прямых аналогов в практике Органа по разрешению 
споров (ОРС) ВТО не содержится, но в качестве схожих 
можно указать дело DS8 против Японии (доклад Апелляци-
онного органа Japan - Taxes on Alcoholic Beverages. 1996. 
AB-1996-2. WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/
AB/R), а также аналогичные споры DS10 (Япония), DS75 
(Корея)и DS87 (Чили). Суть претензий, обоснованность ко-
торых была подтверждена ОРС, состояла в том, что нацио-
нальные алкогольные напитки («shochu» в Японии, «soju» в 
Корее и «pisco» в Чили) облагались налогами в значительно 
меньшем размере, нежели зарубежные аналоги (схожие 
алкогольные напитки) - виски, коньяки, джины, бренди, 
водка, текила и т.д. 

Несмотря на то, что дискриминационность таких мер 
более очевидна, чем повышенное обложение акцизом в 
зависимости от мощности двигателя, тем не менее, рас-
сматриваемая мера с учетом фактических обстоятельств и 
характеристики рынка российских легковых автомобилей 
имеет признаки скрытой налоговой дискриминации, когда 
внешне нейтральная характеристика - мощность двигателя 
- ведет де факто к более обременительному налогообложе-
нию преимущественно иностранных автомобилей.

Определенную аналогию с указанными мерами можно 
проследить в деле Philippines - Distilled Spirits DS403 2010 
г. и DS396, из обстоятельств которых следовало, что более 
благоприятное обложение акцизом алкогольой продукции, 
произведенной из тростникового сахара и других указан-
ных в законе материалов, следует рассматривать как скры-
тую дискриминацию иностранной алкогольной продукции, 
произведенной из злаков и винограда, что является нару-
шением национального режима ст.III:2 ГАТТ.

3. «ИМПОРТ» ИНОСТРАННЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ и ВТО

По сообщениям СМИ6, Минэкономики опубликовало про-
ект закона, разработанный Минтрудом, который вносит 
изменения в главный российский миграционный закон 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ». При-
чины вносимых изменений — присоединение 22 августа 
2012 года России к ВТО, что, как говорится в пояснитель-
ной записке, фактически приводит к необходимости адап-
тировать уже действующие нормы «отдельных отраслей 
экономки к условиям членства в ВТО», в частности Россия 
взяла на себя обязательства в секторе услуг. 

По сути, предложенные новые нормы касаются топ-
менеджеров и высококвалифицированных специалистов, 
или, как они именуются в законопроекте, «ключевой пер-
сонал коммерческих организаций»,— ранее речь шла толь-
ко о специалистах. Документ предлагает более свободное 
перемещение в Россию именно иностранных управлен-
цев, то есть формальных руководителей бизнеса. Те из 
них, кто проработал в своих организациях более года на 
территории стран—членов ВТО, могут замещать должности 
руководителей и иные должности, которые осуществля-
ют собственно руководство и координацию деятельности 
представительств, зарегистрированных на территории го-
сударств—членов ВТО, то есть подавляющего большинства 

6 См. Дарья Николаева Газета «Коммерсантъ», №193 (4978), 13.10.2012.

стран мира (управленцы Кубы и КНДР режимом восполь-
зоваться не смогут). При этом, как следует из законопроек-
та, работать иностранцы смогут не только в аккредитован-
ных на территории РФ филиалах иностранных компаний 
или в «российских коммерческих организациях» (текущая 
версия закона), но и в представительствах иностранных 
компаний и вообще в любых «дочерних организациях». 

Законопроект вводит некоторые ограничения на им-
порт топ-менеджмента — так, например, общая числен-
ность замещающих работников не должна превышать пяти 
человек, а для банковской сферы их число сокращается 
до двух человек на юрлицо. Согласно законопроекту, ино-
странцы могу работать в России в дочерних компаниях 
фирм, зарегистрированных на территории участников ВТО, 
если работали там не менее одного года, являются руково-
дителями и «на практике вовлечены в оказание услуг».

Законопроект № 181803-5, внесенный в сентябре 
2009 г. предусматривает обязательную сдачу экзамена 
по русскому языку для получения разрешения на времен-
ное проживание. Предлагается включить в перечень доку-
ментов, предоставляемых иностранными гражданами для 
получения разрешения на временное проживание, доку-
мент, подтверждающий уровень знания русского языка (не 
ниже «элементарного»). (внесен на рассмотрение во вто-
ром чтении на февраль 2013 г.)

Другой законопроект № 96146-6, внесенный в июле 
2012 г. предусматривает достижение 3 основных макро-
целей: (1) установление максимально льготных условий для 
допуска к осуществлению трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранных учащихся и студентов; (2) 
создание дополнительных благоприятных возможностей 
для обучения в Российской Федерации иностранных трудя-
щихся-мигрантов, изначально въехавших в нашу страну с 
целью осуществления трудовой деятельности; (3) определе-
ние общего порядка целевого привлечения в Российскую 
Федерацию для обучения иностранных граждан и лиц без 
гражданства (и, в первую очередь, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, признаваемых соотечественниками 
в соответствии со статьей 1 (пункт 3) Федерального закона 
от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом»).

В соответствии с законопроектом № 161211-6, внесен-
ным депутатами ГД РФ в октябре 2012 г., предлагается вне-
сти требование подтверждать владение русским языком, 
знание истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации следующими иностранными гражданами: 
(1) обратившиеся для получения обыкновенной рабочей 
визы (за исключением иностранного гражданина, являю-
щегося высококвалифицированным специалистом, и чле-
нов его семьи, а также иностранных граждан, указанных в 
пунктах 4 и 4.8 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»); (2) обратившие-
ся для получения вида на жительство; (3) прибывающие в 
Российскую Федерацию для осуществления трудовой дея-
тельности в порядке, не требующем получения визы, при 
обращении за выдачей разрешения на работу или патента. 

Сертификат о владении русским языком, знании исто-
рии России и основ законодательства Российской Феде-
рации будет выдаваться образовательными и иными орга-

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds8_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds10_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds75_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds87_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds403_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds396_e.htm
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=161211-6
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низациями на территории Российской Федерации или за 
рубежом, включенными в перечень организаций, проводя-
щих экзамен по русскому языку как иностранному языку, 
истории России и основам законодательства Российской 
Федерации, иностранным гражданам, сдавшим экзамен 
по русскому языку как иностранному языку, истории Рос-
сии и основам законодательства Российской Федерации. 
Срок действия такого сертификата составляет 5 лет с даты 
его выдачи. Предполагается, что изменения должны всту-
пить в силу с 1 января 2015 г., в настоящее время законо-
проект проходит процедуры перед первым чтением.

В январе 2013 г. Правительство РФ внесло законопро-
ект № 202110-6, в соответствии с которым новая редакция 
пункта 13 статьи 13.2 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» предполагает, что 
работодатель и заказчик работ (услуг) не вправе привле-
кать иностранных работников в качестве высококвали-
фицированных специалистов для торгового обслуживания 
покупателей в процессе розничной торговли товарами на-
родного потребления (включая фармацевтические товары) 
независимо от ассортимента реализуемых товаров, торго-
вых площадей и форм обслуживания покупателей. При этом 
предлагается установление исключения для высококвали-
фицированных иностранных специалистов, привлекаемых 
для осуществления руководства и координации деятельно-
сти, связанной с ведением указанного вида торговли.

Законопроектом также предусматривается установле-
ние нормы, в соответствии с которой квота на выдачу ино-
странным гражданам приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, 
квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу, допустимая доля иностранных работников, исполь-
зуемых в различных отраслях экономики хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность как на терри-
тории одного или нескольких субъектов Российской Феде-
рации, так и на всей территории Российской Федерации, 
не распространяются на высококвалифицированных спе-
циалистов и членов их семей.

Льготный порядок налогообложения иностранных вы-
сококвалифицированных специалистов может вести к 
дискриминации собственных граждан России. Так, в соот-
ветствии со ст. 227.1 НК РФ, иностранные граждане, осу-
ществляющие трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента, выданного в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», исчисляют и уплачивают налог на дохо-
ды, полученные от осуществления такой деятельности, в 
порядке, установленном настоящей статьей. Уплата налога 
осуществляется в виде фиксированных авансовых плате-
жей в размере 1000 рублей в месяц, которые индексиру-
ются на коэффициент-дефлятор. 

Более того, в силу п. 3 ст. 224 НК РФ, доходы от осу-
ществления трудовой деятельности такими иностранными 
гражданами, равно как и иностранными высококвалифи-
цированными специалистами, облагается по ставке 13% 
(равной ставке для налоговых резидентов), а не по ставке 
30% как для большинства нерезидентов. 

Указанными нормами ухудшается положение россий-
ских граждан – нерезидентов, осуществляющих аналогич-
ную деятельность, но вынужденных уплачивать налог на 
доходы физических лиц по ставке 30%, которые подвер-

гаются налоговой дискриминации именно по признаку их 
российского гражданства. 

4. МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ВТО

Обстоятельства
Как сообщается в СМИ7, Правительство поручило Мин-
промторгу, Минэкономики и Минфину «обеспечить бес-
перебойную реализацию мер» по поддержке автопрома, 
«направленных на адаптацию отрасли к условиям членства 
России в ВТО». Такое решение принято по итогам доклада 
«О развитии автомобильной промышленности в условиях 
вступления России в ВТО», который сделал глава Минпром-
торга Денис Мантуров. О результатах проделанной работы 
ведомства должны доложить до 15 апреля 2013 года. 

Чтобы стимулировать обновление парка, Минпромторг 
предлагает повысить ставки транспортного налога и ОСАГО 
на старые и неэкологичные автомобили, а также ограни-
чить сроки эксплуатации коммерческой техники, но пока 
эти меры не встретили поддержки Минфина. Речь идет о 
корректировке ставок транспортного налога и ОСАГО в за-
висимости от экологического класса и возраста автомоби-
ля. В справке необходимость корректировки связывается 
с тем, что «значительная часть транспортных средств име-
ет большой срок эксплуатации и высокий уровень выбро-
сов вредных веществ в атмосферу». «Повышение налога 
призвано подтолкнуть автовладельцев сдавать машины в 
утилизацию, стимулируя спрос на новые автомобили и раз-
витие утилизационной сети,— поясняет источник «Ъ» в от-
расли.

Пока находящихся в свободном доступе проектов не на-
блюдается, однако, некоторые прогнозы относительно мер 
налогового стимулирования можно сделать уже сейчас, 
опираясь на практику установления субъектами РФ льгот 
по транспортному налогу.

Соответствие налоговых льгот правилам ВТО
Наиболее обширная практика сложилась по транспортно-
му налогу, где в качестве примеров дискриминации на-
логоплательщиков в зависимости от иностранного «про-
исхождения» облагаемого имущества можно привести 
следующее: 

(1) п. 2 ст. 1 Закона Тюменской области8, согласно ко-
торому, ставка налога устанавливается в размере 3/4 
ставок, приведенных в пункте 1, для физических лиц - вла-
дельцев легковых, грузовых автомобилей отечественного 
производства и производства стран СНГ, с даты выпуска 
которых прошло более 10 лет; а также п. 5 ст. 1 данного 
закона, в силу которого, от уплаты транспортного налога 
освобождены физические лица - владельцы мотоциклов и 
мотороллеров отечественного производства и производ-
ства стран СНГ; 

(2) аналогичным образом налоговые льготы по транс-
портному налогу предоставляются пенсионерам в отноше-
нии легковых автомобилей отечественного производства 
(Российской Федерации, СССР до 1991 года) в Санкт-
Петербурге9; 
7 Газета «Коммерсантъ», №214 (4999), 13.11.2012.
8 См.: Закон Тюменской области «О транспортном налоге» от 19.11.2002 
№93 // Парламентская газета «Тюменские известия», № 228-229, 
22.11.2002.
9 См. ст.4 Закона Санкт-Петербурга от 04.11.2002 № 487-53 (ред. от 
13.11.2009) «О транспортном налоге» // Вестник Законодательного Со-

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=202110-6
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(3) пониженные ставки установлены по транспортному 
налогу в отношении транспортных средств отечественного 
производства и производства республик бывшего СССР в 
Приморском крае10; 

(4) только в отношении автомобилей иностранного про-
изводства, у которых мощность двигателя не определена, 
она устанавливается по закону Омской области расчетным 
путем : для легковых автомобилей - 400 лошадиных сил11; 
для грузовых автомобилей - 570 лошадиных сил; 

(5) от уплаты транспортного налога в Воронежской обла-
сти освобождены физические лица, на которых зарегистри-
рованы мотоциклы и мотороллеры отечественного произ-
водства, с года выпуска которых прошло 25 и более лет12; 

(6) пониженные ставки по транспортному налогу уста-
новлены для отдельных категорий физических лиц в отно-
шении автомобилей отечественного производства, а также 
марок «ЗАЗ», «ЛУАЗ», «Таврия» в Курской области13.

Между тем, российские суды не спешат признавать 
подобные положения противоречащими федеральному 
законодательству. Видимо, следуя подходу Конституцион-
ного Суда РФ к налоговым льготам, Верховный Суд РФ14 
не усмотрел косвенной дискриминации плательщиков 
транспортного налога по признаку происхождения (места 
производства) транспортных средств в ситуации, когда по-
ложения областного Закона установили льготные ставки 
транспортного налога для пенсионеров, инвалидов, лиц, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на ко-
торых в соответствии с действующим законодательством 
зарегистрированы легковые автомобили отечественного 
производства, а также автомобили марок «ЗАЗ», «Таврия» 
и «Луаз». Суд пришел к выводу о том, что «указание в жало-
бе относительно определения уровня доходов, места про-
изводства транспортных средств и фактической стоимости 
подержанных иномарок само по себе не указывает на 
отсутствие права у законодателя субъекта РФ определять 
порядок предоставления льгот по налогу, и нет оснований 
считать, что нарушен принцип равенства налогообложе-
ния».

По нашему мнению, подобные положения входят в 
противоречие со ст.III ГАТТ, запрещающей дискриминаци-
онное налогообложение товаров в зависимости от места 
их производства (происхождения).

Вместе с тем, полагаем, что возможные меры стимули-
рования на федеральном уровне не будут столь очевидно 
дискриминационными. Существует вероятность того, что 
дискриминация может принять скрытый характер, когда, 
по аналогии с акцизами, поддержка будет выражаться в 
снижении/обнулении ставок транспортного налога для 
автомобилей с мощностью двигателя до 110-150 л.с. (по-
давляющее большинство российских автомобилей) и су-
щественном увеличении ставок для автомобилей с мощ-
ностью двигателя, превышающей эти значения (больший 

брания Санкт-Петербурга. № 21. 14.11.2002.
10 См. ст.5 Закона Приморского края от 28.11.2002 № 24-КЗ (ред. от 
27.07.2010) «О транспортном налоге» // Ведомости Законодательного Со-
брания Приморского края. 29.11.2002. № 9.
11 Закон Омской области от 18.11.2002 № 407-ОЗ (ред. от 27.11.2009) «О 
транспортном налоге» // Ведомости Законодательного Собрания Омской 
области. Декабрь 2002. № 4 (33). Ст. 1799.
12 См. ст.1. Закона Воронежской области от 11.06.2003 № 28-ОЗ (ред. 
от 25.02.2010) «О предоставлении налоговых льгот по уплате транспорт-
ного налога на территории Воронежской области» // Коммуна. № 89. 
20.06.2003.
13 См. ст.3 Закона Курской области от 21.10.2002 № 44-ЗКО (ред. 
от 27.10.2006) «О транспортном налоге» // Курская правда. № 175. 
26.10.2002.
14 Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2005 № 57-Г05-3.

сегмент иностранных автомобилей).

5. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ и ВТО

Обстоятельства
Вступление России в ВТО повлекло за собой ожидаемый 
рост импорта сельскохозяйственных товаров и продуктов 
питания, в частности, сентябре — ноябре 2012 г. импорт 
говядины, свинины, молока и сливок, сливочного масла и 
сыров вырос на 10-33,5%; импорт сухого молока в сентя-
бре — ноябре 2012 г. вырос на 216% до 7800 т, сухой сы-
воротки — на 89% до 6766 т, сыров — на 116% до 89104 т, 
а сливочного масла — на 136% до 27155 т.15 Это вызвало 
известную обеспокоенность со стороны российских про-
изводителей, не готовых к такой конкуренции, и заинтере-
сованных ведомств. Помимо государственной поддержки 
в виде субсидий и т.п. компенсация потери части рынка и 
убытков производителей предусмотрены меры налоговой 
поддержки.

В июне 2012 г. ряд депутатов ГД РФ внес законопро-
ект № 100527-6, которым предусмотрен комплекс налого-
вых льгот для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Федеральный закон №161-ФЗ от 02.10.2012 вступил 
в силу с 1 января 2013 г. и предусматривает следующие 
стимулирующие меры: (1) льготная ставка 10% по НДС в 
отношении реализации племенного крупного рогатого ско-
та, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, 
племенных лошадей, племенного яйца; спермы, получен-
ной от племенных быков, племенных свиней, племенных 
баранов, племенных козлов, племенных жеребцов; эмбри-
онов, полученных от племенного крупного рогатого ско-
та, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, 
племенных лошадей; (2) освобождение от НДФЛ доходов 
в виде суммы, полученные главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств за счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в виде грантов на создание и 
развитие крестьянского фермерского хозяйства, единов-
ременной помощи на бытовое обустройство начинающего 
фермера, грантов на развитие семейной животноводче-
ской фермы; субсидии, предоставляемые главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; (3) льготную 
ставку 0% по налогу на прибыль для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и рыбохозяйственных организаций 
по деятельности, связанной с реализацией произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализа-
цией произведенной и переработанной данными налого-
плательщиками собственной сельскохозяйственной про-
дукции.

При этом для получения права применения льготной 
ставки по налогу на прибыль 0% рыбохозяйственной орга-
низацией признается лишь градо- и поселкообразующие 
российские рыбохозяйственные организации, числен-
ность работающих в которых с учетом совместно прожива-
ющих с ними членов семей составляет не менее половины 
численности населения соответствующего населенного 
пункта если в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) доля дохода от реализации их уловов водных биоло-
гических ресурсов и (или) произведенной собственными 
силами из них рыбной и иной продукции из водных биоло-
гических ресурсов составляет за налоговый период не ме-
нее 70 процентов, и если они осуществляют рыболовство 
15 См. Елизавета Никитина, Ведомости, 26.12.2012, 246 (3260).
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на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на 
праве собственности, или используют их на основании до-
говоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера).

Соответствие налоговых льгот правилам ВТО
Как видим, указанные выше меры налогового стимулиро-
вания носят ярко выраженный дискриминационный харак-
тер по признаку гражданства (национальности) налогопла-
тельщика. Очевидно, что иностранные предприниматели 
- физические лица не могут претендовать на освобождение 
по НДФЛ, т.к. не признаются в целях налогообложения ин-
дивидуальными предпринимателями, а льгота по налогу на 
прибыль применяется исключительно российскими орга-
низациями, что идет вразрез требованиям ст.III ГАТТ и мо-
жет повлечь обоснованные претензии со стороны членов 
ВТО. 

Напомним, что Конституционный суд РФ рассматривал 
дело о предполагаемой налоговой дискриминации в п.7 
ст.333.3 НК РФ, но по признаку организационно-право-
вой формы, по результатам которого принято Определение 
№1023-О-О от 16.07.2009. Дело касалось существенного 
снижения ставок сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов для российских рыбохозяйствен-
ных организаций в отличие от индивидуальных предприни-
мателей, которые не вправе рассчитывать на льготы. Суд 
отверг ссылку на дискриминацию, вместе с тем признак 
национальности (гражданства) им не рассматривался.

Заметим, что освобождение от налогообложения (став-
ка 0%) по существу может быть также рассмотрено в ка-
честве государственной субсидии, которая подлежит огра-
ничению по правилам ст.XVI ГАТТ. Именно из такой логики 
исходил Суд ЕС в деле Italy v. Commisssion [ECJ 173/73 от 
02.07.1973], признавая, что освобождение (частичное) 
организации от уплаты обязательных платежей в рамках 
обычной налоговой системы является государственной 
субсидией (state aid), если не имеется оправданий для та-
кого освобождения, исходя из существа общей системы на-
логообложения.

Отметим, что в настоящее время (18 февраля 2013 г.) 
Правительством РФ внесен проект федерального закона 
«О признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации по вопросам 
налогообложения» № 225130-6, который подготовлен в це-
лях выполнения обязательств, принятых Российской Феде-
рацией в ходе переговоров по присоединению к ВТО. 

Законопроектом предусматривается отменить установ-
ленное в настоящее время подп.20 п.3 ст.149 НК РФ ос-
вобождение от налогообложения НДС операций по реали-
зации продукции собственного производства организаций, 
занимающихся производством сельскохозяйственной про-
дукции, удельный вес доходов от реализации которой в об-
щей сумме их доходов составляет не менее 70 процентов, 
в счет натуральной оплаты труда, натуральных выдач для 
оплаты труда, а также для общественного питания работни-
ков, привлекаемых на сельскохозяйственные работы.

6. ЕДИНЫЕ РЫНКИ УСЛУГ И ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

По сообщениям СМИ16, Президент РФ высказывался о не-
обходимости создания третейского суда для стран ТС. Как 
сообщил В. Христенко, «к 2015 г. мы должны завершить 

16 Евгения Письменная, Ведомости, 19.12.2012, 241 (3255).

подготовку договора о Евразийском экономическом сою-
зе. Этот большой документ должен вобрать в себя многое: 
кодифицированную базу ТС и ЕЭП. Он также должен в себя 
вобрать обновленные институты Евразийского экономи-
ческого союза. Наша комиссия — исполнительный орган, 
но там же будут и парламентские и судебные органы. Уже 
есть суд «Евразэс», но судят там в основном нас, поскольку 
он направлен на рассмотрение споров правительств и хо-
зяйствующих субъектов с исполнительными органами ТС. 
А третейский суд может разрешать споры иного характера. 
Его наличие — дополнительная гарантия для инвестора».

Возможно, инициатива затронет существующий меха-
низм разрешения споров между государствами-членами 
ЕврАзЭС и инвесторами, закрепленный в Соглашении 
о поощрении и взаимной защите инвестиций в государ-
ствах-членах Евразийского экономического сообщества 
12.12.2008, ст.9 которого предусматривает рассмотрение 
спора в одном из органов по выбору инвестора: (а) суда 
государства-реципиента, компетентного рассматривать со-
ответствующие споры; (б) международного коммерческого 
арбитража при торговой палате любого государства, согла-
сованного участниками спора; (в) арбитражного суда «ad 
hoc», который, если стороны спора не согласятся на иное, 
должен быть создан и действовать согласно Арбитражно-
му регламенту Комиссии Организации Объединенных На-
ций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ); (г) 
Международного центра по урегулированию инвестицион-
ных споров, созданного в соответствии с Конвенцией об 
урегулировании инвестиционных споров между государ-
ствами и физическими или юридическими лицами других 
государств от 18 марта 1965 г., для разрешения спора в 
соответствии с положениями этой Конвенции (при условии, 
что она вступила в силу для обоих государств Сторон спора) 
или в соответствии с Дополнительными правилами Между-
народного центра по урегулированию инвестиционных 
споров (в случае, если Конвенция не вступила в силу для 
обоих или одного из государств сторон спора).

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=225130-6
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Доклад 
(Доклад Экспертной группы Европей-

ско-Азиатского правового конгресса)

Винницкий Д.В., Савицкий А.И. Суд 
ЕврАзЭС: правовые средства 
обеспечения эффективного 
функционирования в услови-
ях существования глобаль-
ных систем разрешения 
финансово-экономических 
споров // Правовые формы 
интеграционных процес-
сов в современном мире: 

реальность и перспективы: 
Доклады исполнительного комитета к Шестой 
сессии Европейско-Азиатского правового кон-
гресса. – Екатеринбург: Издательский дом «Ур-
ГЮА». – 2012. – С.30–41.

В докладе анализируются международные обязатель-
ства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации, связанные с участием в глобальных 
системах разрешения финансово-экономических споров, 
а также исследуются правовые средства обеспечения эф-
фективного функционирования Суда ЕврАзЭС. 

Авторы отмечают основной вектор укрепления юрис-
дикции Суда ЕврАзЭС как наднационального судебного 
органа. В докладе содержится Проект международного до-
говора об обращении в Суд ЕврАзЭС судов государств-чле-
нов ЕврАзЭС и анализ соглашений о защите инвестиций 
сторон. 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИ-
КИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В 
ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ РАЗРЕШЕНИЯ ФИНАНСО-
ВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ

Прежде чем анализировать соответствующие 
международные обязательства каждого государства, 
подчеркнем, что международные источники, содер-
жащие данные обязательства, можно классифициро-
вать по различным основаниям, в том числе по ко-
личеству сторон (двусторонние, многосторонние), по 
сфере регулирования (договоры о поощрении и за-
щите инвестиций / капиталовложений, соглашения о 
торгово-экономическом сотрудничестве, соглашения 
о партнерстве и т. д.) и по рамкам действия (соглаше-
ния, заключенные в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Таможен-
ного союза, партнерские соглашения с ЕЭС и т. д.).

Так, к числу недавних многосторонних междуна-
родных договоров следует отнести Соглашение о по-
ощрении и взаимной защите инвестиций в государ-
ствах-членах ЕврАзЭС (Москва, 12 декабря 2008 г.) 
(ратифицировано Российской Федерацией 27 июля 
2010 г., Республикой Беларусь-9 ноября 2009 г., Ре-
спубликой Казахстан -10 июля 2009 г.).

Согласно ст. 9 «Разрешение споров между Стороной 
и инвестором» Соглашения споры между стороной 
государства-реципиента и инвестором государства 
другой стороны, возникающие в связи с инвестици-
ями данного инвестора на территории государства-
реципиента, включая споры, касающиеся размера, 
условий или порядка выплаты сумм, полученных в 
качестве возмещения ущерба в соответствии со ст. 
5 настоящего Соглашения, и компенсации, предус-
мотренной в ст. 6 настоящего Соглашения, или по-
рядка осуществления платежей и перевода денежных 
средств (денег), предусмотренных в ст. 7 настоящего 
Соглашения, разрешаются по возможности путем пе-
реговоров. Если спор не может быть разрешен путем 
переговоров в течение 6 месяцев с даты письменно-
го уведомления любой из сторон спора о его разре-
шении путем переговоров, то он может быть передан 
по выбору инвестора на рассмотрение:

а) суда государства-реципиента, компетентного 
рассматривать соответствующие споры;

б) международного коммерческого арбитража при 
торговой палате любого государства, согласованного 
участниками спора;

в) арбитражного суда ad hoc, который, если сторо-
ны спора не согласятся на иное, должен быть создан 
и действовать согласно Арбитражному регламенту Ко-
миссии ООН по праву международной торговли (ЮН-
СИТРАЛ);

г) Международного центра по урегулированию ин-
вестиционных споров, созданного в соответствии с 
Конвенцией об урегулировании инвестиционных спо-
ров между государствами и физическими или юриди-
ческими лицами других государств от 18 марта 1965 
г., для разрешения спора в соответствии с положени-
ями этой Конвенции (при условии что она вступила 
в силу для обоих государств сторон спора) или в со-
ответствии с Дополнительными правилами Междуна-
родного центра по урегулированию инвестиционных 
споров (в случае, если Конвенция не вступила в силу 
для обоих или одного из государств сторон спора).

Любое арбитражное решение по спору, рассма-
триваемому в соответствии с подп. «б», «в» и «г» п. 2 
настоящей статьи, является окончательным и обяза-
тельным для сторон спора. Каждая сторона обязует-
ся обеспечить исполнение такого решения в соот-
ветствии с законодательством своего государства. 
Однако во многих случаях международные обяза-
тельства Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации, связанные с участием в 
глобаль- ных системах разрешения финансово-эконо-
мических спо- ров, устанавливаются в двусторонних 
соглашениях.

Анализ возможных коллизий юрисдикции Суда 
ЕврАзЭС и глобальных систем по разрешению фи-
нансово-экономических споров. Анализ заключен-
ных Республикой Казахстан, Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией соглашений о поощрении 
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и защите инвестиций (капиталовложений) показал, 
что в ряде из них в качестве альтернативы рассмо-
трения инвестиционного спора между инвестором 
одной стороны и другой стороной (реципиентом) в 
национальных судебных органах или арбитраже ad 
hoc предусматривается возможность обращения в 
Международный центр по урегулированию инвести-
ционных споров (Центр ICSID) по правилам Вашинг-
тонской Конвенции 1965 г. или иной арбитражный 
орган. Более того, в некоторых соглашениях, заклю-
ченных Республикой Казахстан и Республикой Бела-
русь, предусматривается обращение исключительно в 
один или один из двух (по выбору) негосударственных 
институтов по разрешению инвестиционных споров 
без упоминания о национальных судебных органах.

Вообще же в соглашениях Республики Казахстан 
выбор арбитражного органа, как правило, принадле-
жит инвестору либо каждой (любой) из сторон, в согла-
шениях, заключен- ных Республикой Беларусь, выбор 
в большинстве случаев принадлежит инвестору, а в 
соглашениях, заключенных Российской Федерацией, 
наоборот, любой стороне спора.

В редких случаях для передачи спора в соответству-
ющий орган требуется обоюдное согласие договари-
вающегося государства и инвестора (см. прил. 4).

Отдельные соглашения Республики Казахстан по-
мимо национальных судебных органов допускают 
обращение стороны спора в Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров (Центр 
ICSID), принимая во внимание положения заключен-
ной в Вашингтоне 18 марта 1965 г. Конвенции об 
урегулировании споров в области инвестиций меж-
ду государствами и гражданами других государств 
(Вашингтонской Конвенции, Конвенции ICSID), как 
правило, если обе договаривающиеся стороны уча-
ствуют в таком соглашении, либо в Центр по разре-
шению споров по Дополнительным правилам ICSID, 
либо в арбитраж ad hoc, создаваемый по правилам 
UNCITRAL.

Ряд других соглашений устанавливают юрисдик-
цию одного из негосударственных органов по разре-
шению споров, не упоминая национальные судебные 
(арбитражные) органы. В частности, это соглашения, 
заключенные с Нидерландами, Малайзией, Израи-
лем, Швейцарией, Египтом и КНР, которые (кроме 
соглашения с Египтом) устанавливают юрисдикцию 
лишь Центра ICSID. Соглашения со Швецией. Таджи-
кистаном, Францией Чехией. Узбекистаном, Кыргыз-
станом, Великобританией, Венгрией, Монголией и 
Литвой предусматривают возможность обратиться в 
альтернативный государственный орган по разреше-
нию споров, в частности, в Арбитражный суд Между-
народной торговой палаты или Международный суд 
ООН. Все остальные соглашения допускают обраще-
ние в национальные судебные органы как и в другие 
институты по разрешению споров, помимо Центра 
ICSID (см. прил. 3).

Некоторые согпашения Республики Беларусь от-

клоняются от общераспространенной модели и вме-
сто национальных судебных органов  и арбитражей 
ad hoc упоминают иные институты по разрешению 
инвестиционных споров. Таковы соглашения с Син-
гапуром, Латвией, Швецией, Великобританией и 
Францией, которые предусматривают возможнстъ 
обращения лишь в Центр ICSID с применением Ва-
шингтонской Конвенции 1965 г., а также с Кипром, 
Германией и КНР, в которых единственный орган по 
разрешению инвестиционных споров - арбитраж ad 
hoc создаваемый по правилам, установленным в са-
мом соглашении. Лишь соглашения с Литвой и Фин-
ляндией дополнительно предусматривают возмож-
ность обращения в арбитраж ad hoc, созданный по 
правилам Конвенции UNCITRAL. Все остальные согла-
шения предусматривают возможность обращения по 
выбору, помимо Центра ICSID и арбитража ad hoc в 
национальные судебные органы и иные международ-
ные институты, в частности арбитраж, по правилам 
Международной торговой палаты ICC (см. прил. 3).

В свою очередь значительная часть соглашений 
Российской Федерации не предусматривает обра-
щения в Центр ICSID, а предоставляет возможность 
обращения в национальные судебные органы либо 
арбитраж ad hoc (UNClTRAL) или иной орган. Не за-
крепляют возможности обращения в национальные 
суды соглашения с Финляндией, Норвегией, Швеци-
ей, Индией, Кореей, Швейцарией, Канадой, Нидер-
ландами, Францией, Германией, Кувейтом, Данией, 
Австрией, Великобританией, Бельгией и Люксембур-
гом. (см прил. 3).

Отсутствие ссылок на юрисдикцию Суда ЕврАзЭС и 
возможность выбора стороной иного компетентного 
органа по разрешению споров может потенциально 
привести к коллизии юрисдикций, когда инвестицион-
ный спор будет затраприменение и (или) толкование 
договорно-правовой базы ЕЭП и Таможенного союза 
ЕврАзЭС. В таком случае может оказаться необходи-
мым обеспечить приоритет юрисдикции Суда ЕврА-
зЭС, чтобы иные органы и институты по разрешению 
споров не придали положениям интеграциионного-
права толкование иное, чем принятое и развитое 
Судом ЕврАзЭС по обязательствам государств-участ-
ников ЕврАзЭС в инвестиционной сфере, которые 
одновременно могут затрагиваться договорно-право-
вой базой ЕврАзЭС и соглашенияии о поощрении и 
защите инвестиций. Данный вопрос требует тем бо-
лее пристального внимания, что хозяйствующие субъ-
екты, которые могут (прямо или косвенно) обратиться 
за защитой в Суд ЕврАзЭС, не ограничены резидента-
ми государств-членов Таможенного союза.

2. ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВ-
НОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДА ЕврАзЭС В УСЛО-
ВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗ-
РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ
Юрисдикция. Важным представляется дальнейшее 
расширение юрисдикции Суда ЕврАзЭС не только 
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за счет отсылок в международных договорах (как 
правило, это юрисдикция по разрешению споров 
о толковании), но и, например, за счет наделения 
Суда юрисдикцией инвестиционного арбитража, в 
который могут обратиться как государствачлены Ев-
рАзЭС по инвестиционным спорам между собой, так 
и хозяйствующие субъекты по инвестиционным спо-
рам с государствами-участниками ЕврАзЭС, которые 
затрагивают применение и (или) толкование договор-
но-правовой базы ЕврАзЭС и Таможенного союза. 
При этом полагаем целесообразным предусмотреть 
приоритет юрисдикции Суда ЕврАзЭС по инвестици-
онным спорам, затрагивающим применение и (или) 
толкование договорно-правовой базы

ЕврАзЭС и Таможенного союза, перед иными орга-
нами и институтами по разрешению споров в целях 
устранения конфликта толкования и практики приме-
нения права ЕврАзЭС.

Помимо этого необходимо продолжить работу по 
расширению юрисдикции Суда ЕврАзЭС за счет пере-
дачи ему полномочий по рассмотрению споров с уча-
стием органов ЕврАзЭС и Таможенного союза между 
собой, споров с уча- стием служащих и должностных 
лиц ЕврАзЭС и Таможенного союза.

Перспективным будет наделение Суда ЕврАзЭС 
юрисдикцией по рассмотрению заявлений хозяй-
ствующих субъектов (а позднее - и любых физических 
или юридических лиц) о признании действий (бездей-
ствия) государств-членов ЕврАзЭС не соответствую-
щими договорно-правовой базе ЕврАзЭС, а также о 
компенсации частным лицам убытков, причиненных 
такими действиями (бездействием).

Чрезвычайно значительным считаем разрешение 
конфликта юрисдикций Суда ЕврАзЭС и иных ком-
петентных международных органов по разрешению 
споров с участи- ем государств-членов, а также хо-
зяйствующих субъектов. Представляется, что необхо-
димо добиваться приоритетно- сти юрисдикции Суда 
ЕврАзЭС по любым спорам, которые затрагивают 
применение и (или) толкование договорноправовой 
базы ЕврАзЭС или Таможенного союза. По мень- шей 
мере, есть основания рассмотреть вопрос о возмож-
ности установления правового запрета на обращение 
за разрешением спора в более чем один компетент-
ный орган по разрешению споров (например, после 
принятия обращения в Суд ЕврАзЭС последующее об-
ращение в систему по разрешению споров ВТО или в 
Экономический суд СНГ и т. п.), когда предмет спора 
предполагает привлечение в качестве нормативно-
правового основания требования права ЕврАзЭС. 
Такой же подход может иметь место, когда предмет 
спора предполагает привлечение в качестве норма-
тивно-правового основания требования иного инте-
грационного или внешнеторгового права, идентич-
ного (или схожего) по содержанию соответствующим 
положениям права ЕврАзЭС.

Порядок исполнения решений Суда ЕврАзЭС. Дей-
ствующий порядок исполнения решений Суда ЕврА-

зЭС, скорее, характерен для дипломатических систем 
разрешения споров, не основанных на наднацио-
нальной природе судебных органов, что в большей 
степени позволяет государствам-членам не исполнять 
решения или необоснованно затягивать сроки их ис-
полнения. Представляется целесообразным и более 
эффективным применение либо национального под-
хода для приведения решений Суда ЕврАзЭС в ис-
полнение, когда это решение исполняется в таком же 
порядке, что и решение государственного суда (арби-
тража) государства-члена без какой-либо легализации 
или экзекватуры, либо в порядке признания и испол-
нения решений иностранных судов с учетом невоз-
можности отказа в признании и исполнении решения 
Суда ЕврАзЭС национальным судом.

Кроме того, необходимо продолжить работу над 
уточнением правовых поспедствий признания Судом 
ЕврАзЭС решений, действий (бездействия) стороны-
респондента по спору не соответствующими договор-
но-правовой базе ЕврАзЭС или Таможенного союза, 
в частности рассмотреть возможность применения 
таких последствий, как временное приостановле-
ние действия конкретного правового акта в рамках 
ЕврАзЭС или Таможенного союза (или конкретных 
преимуществ по этому акту) для государства-нару-
шителя; взыскание с нарушившей стороны-респон-
дента компенсаций (убытков) в пользу заявителя; по 
заявлениям хозяйствующих субъектов - возможность 
обращения в Суд ЕврАзЭС или национальный суд за 
взысканием убытков, причиненных стороной-респон-
дентом нарушением договорно-правовой базы ЕврА-
зЭС или Таможенного союза.

В качестве дополнения или альтернативы одному 
из последствий признания Судом ЕврАзЭС решении, 
действий (бездействия) стороны-респондента по спо-
ру не соответствующими договорно-правовой базе 
ЕврАзЭС или Таможенного союза можно рассмотреть 
право Суда ЕврАзЭС взыскивать в некоторых случаях 
штрафные санкции с государства-члена, нарушивше-
го свои обязательства, в пользу государства-заявите-
ля или ЕврАзЭС (Таможенного союза).

Обращение хозяйствующих субъектов в Суд. Ев-
рАзЭС Неразрешенным на настоящий момент пред-
ставляется вопрос о компенсации убытков хозяйству-
ющих субъектов по спорам в рамках Таможенного 
союза, причиненных незаконными действиями (без-
действием) или актами Комиссии Таможенного со-
юза, заявления о возмещении которых оставляются 
Судом без рассмотрения. Необходимо, по крайней 
мере, разрешить вопрос о праве хозяйствующих 
субъектов обращаться в национальные суды с заяв-
лениями о возмещении убытков, причиненных им 
действиями (бездействием) и (или) актами Комиссии 
Таможенного союза, которые были признаны Судом 
ЕврАзЭС не соответствующими международным дого-
ворам, заключенным в рамках Таможенного союза, 
и нарушающими права и законные интересы хозяй-
ствующего субъекта в сфере предпринимательской и 
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иной экономической деятельности, решение которого 
вступило в законную силу.

Есть основания учесть опыт иных международных 
систем разрешения споров и предусмотреть возмож-
ность досудебного обращения хозяйствующих субъ-
ектов в соответствующее отделение Комиссии Тамо-
женного союза, расположенное в государстве-члене 
Таможенного союза, а также научный и профессио-
нальный потенциал научно-консультативного совета 
или иного профессионального (научного) объедине-
ния, включающего высококвалифицированных и при-
знанных специалистов в области внешнеэкономиче-
ского, международного налогового и таможенного 
права из государств-членов Таможенного союза, чле-
ны которого могут выступать в качестве независимых 
научных консультантов или экспертов при рассмотре-
нии спора в Комиссии Таможенного союза.

Основной вектор укрепления юрисдикции Суда 
ЕврАзЭС. Наиболее важными в этой сфере представ-
ляются следующие новации:

1) закрепление общих норм, делающих акцент на 
цели деятельности Суда и дающих основания гово-
рить о его приоритетной роли как интерпретатора ин-
теграционного права ЕврАзЭС и договорно-правовой 
базы Таможенного союза;

2) установление механизмов, препятствующих 
произвольному отстранению судей Суда ЕврАзЭС 
без предварительного согласия судейского корпуса 
Суда: данные механизмы будут способствовать обе-
спечению независимости Суда ЕврАзЭС и его защите 
от давления политических факторов и иных обстоя-
тельств неправового характера;

3) создание представительств Суда для приема и 
предварительного рассмотрения заявлений от хозяй-
ствующих субъектов в соответствии с Договором об 
обращении в Суд

Евразийского экономического сообщества хозяй-
ствующих субъектов по спорам в рамках Таможенно-
го союза и особенностях судопроизводства по ним. 
реализация данного положения будет способствовать 
обеспечению доступности системы интеграционного 
правосудия для широкого круга заявителей вне за-
висимости от места их деятельности и нахождения в 
рамках территории Таможенного союза ЕврАзЭС;

4) устранение ограничительных норм, препятству-
ющих получению Судом ЕврАзЭС запрошенной им 
ингформации, режим предоставления и использова-
ния информации, имеющей ограниченное распро-
странение, не может сам по себе быть препятствием 
для осуществления Судом ЕврАзЭС деятельности в 
сфере правосудия. При необходимости специальные 
правила для обращения с информациеи с ограничен-
ным доступом могут быть определены отдельным со-
глашением сторон и Регламентом Суда;

5) закрепление правил, обеспечивающих неукос-
нительное исполнение решений Суда ЕврАзЭС, так 
как при отсутствии подобных правил деятельность 
Суда de facto теряет какое-либо юридическое значе-

ние, и его роль будет немногим отличаться, напри-
мер, от роли иных исполнительных и консультативных 
органов международной организации. В свете этого 
принципиально закрепление следующих общих прин-
ципов, практикуемых в праве ЕС: «Государства-члены 
ЕврАзЭС должны предпринимать все необходимые 
меры общего или частного характера, чтобы обеспе-
чить выполнение обязательств, вытекающих из дого-
ворно-правовой базы ЕврАзЭС и Таможенного союза 
и Статута Суда ЕврАзЭС. Они должны воздерживаться 
от любых мер, которые могли бы поставить под угрозу 
исполнение решений Суда ЕврАзЭС». Более того, со-
вершенно недопустимо в случае неислнения реше-
ния Суда ЕврАзХ перекладывать бремя реше этого 
вопроса на Межгосударственный Совет ЕврАзЭС, тем 
самым переводя его исключительно в политическую 
плоскость. Напротив, следует закрепить такое прави-
ло: «В случае неисполнения одной из сторон спора 
состоявшегося решения Суда по обращению другой 
заинтересованной стороны Суд может возобновить 
производство по делу и вынести решение о взыска-
нии с виновной в неисполнении стороны штрафа в 
размере, определяемом Судом с учетом всех обсто-
ятельств имевшего места нарушения». Впрочем, лю-
бая из стооои спора может обратиться в Межгосудар-
ственный Совет ЕврАзЭС (на уровне глав государств) 
для принятия дополнительного решения по данному 
вопросу, т. е. решения, которое не может подменить 
или дезавуировать состоявшееся судебное решение, 
которое несет в себе всю полноту императивности;

6) установление положения о том, что консульта-
тивные заоючения Суда ЕврАзЭС «являются обще-
обязательными в части выводов Суда о правилах 
толкования заключенных международных договоров 
и принятых решений органов ЕврАзЭС и Таможенно-
го союза. Консультативные заключения могут таске 
содержать рекомендации по порядку применения 
указанных интерпретируемых документов, данные 
рекомендации не носят обязательного характера». 
Подобное положение является необходимым, так как 
рекомендательный характер консультативных заклю-
чений Суда ЕврАзЭС будет дезавуировать роль Суда 
как основного интерпретатора интеграционного пра-
ва ЕврАзЭС и договорно-правовой базы Таможенного 
союза, что не позволит ему обеспечить единообразие 
в толковании данных правовых источников, т. е. будет 
препятствсвать реализации его основной функции, 
для выполнения которой он и был создан. ...
Читать доклад на сайте eurasiatax.com >>>

http://eurasiatax.com/book_drafts_reports.php
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Обзор диссертаций
Представляем краткий обзор диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по новой 
специальности: 12.00.04 «Финансовое право, налоговое 
право, бюджетное право», защита которых состоялась в ян-
варе - марте 2013 г.

Синицына М.Л. Налоговый федерализм в Европей-
ском Союзе
Исследование представляет собой первое в российской 
юридической науке комплексное исследование налого-
вого федерализма в ЕС. В рамках проведенного анализа 
выявлены основные принципы  и особенности регулирова-
ния налогообложения в государствах – членах ЕС, в частно-
сти, введена в научный оборот и проанализирована новая 
судебная практика национальных судов и Суда ЕС по во-
просам гармонизации косвенного и прямого налогообло-
жения; обоснована правомерность положения о наличии 
в ЕС ключевых элементов налогового федерализма; впер-
вые проведен сравнительный анализ налогового федера-
лизма в США, Канаде, Швейцарии и Германии, и на основе 
их опыта определены возможные перспективы регулиро-
вания налогообложения в ЕС.
В основе распределения полномочий между институтами 
ЕС и органами государств – членов в налоговой сфере ле-
жат два принципа:  экономический принцип взаимосвязи 
конкретного вопроса налогообложения с функционирова-
нием единого рынка и правовой принцип субсидиарности. 
При этом экономический принцип является первичным, 
так как изначальная и основная цель создания и функци-
онирования ЕС – это успешное экономическое развитие 
и поддержание конкурентоспособности европейских госу-
дарств на мировом уровне. В свою очередь, принцип суб-
сидиарности служит правовым оформлением имеющихся 
экономических потребностей государств – членов ЕС.
Скачать отзыв официального оппонента проф. д.ю.н. 
Винницкого Д.В.>>>
скачать автореферат>>>

Рудовер Ю.В. Финансово-правовое регулирова-
ние ответственности за нарушение законода-
тельства РФ о налогах и сборах
Научная новизна диссертации заключается в том, что сде-
ланные в ходе исследования выводы позволяют говорить 
о финансово-правовой ответственности как о самостоя-
тельном виде юридической ответственности, а о налоговой 
– как о разновидности финансово-правовой, а не адми-
нистративной ответственности. Также в работе впервые 
обосновывается вывод о финансовой ответственности 
как комплексном институте финансового права, поскольку 
нормы, регулирующие эти отношения, входят одновремен-
но в его общую и особенную части.
Предполагается дополнить раздел VII Налогового кодекса 
РФ главой 20.1 «Производство по пересмотру решений на-
логовых органов по жалобам налогоплательщиков в связи 
с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами», 
закрепляющей право налогового органа на пересмотр 
решения по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам, основания для такого пересмотра, перечень новых 
и вновь открывшихся обстоятельств, порядок и сроки по-

дачи заявления о пересмотре, нормы, устанавливающие 
требования к форме и содержанию такого заявления, по-
рядок принятия к производству, рассмотрения, возвраще-
ния налоговым органом заявления налогоплательщика о 
пересмотре решения по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам, порядок принятия решения по результа-
там рассмотрения указанной жалобы.
Делается вывод о необходимости введения в налоговое 
законодательство института досудебного соглашения о со-
трудничестве, при помощи которого налоговые органы по-
лучают возможность смягчить налогоплательщику тяжесть 
наказания, применяемого за совершение налогового 
правонарушения. Для этого предлагается дополнить часть 
1 НК РФ разделом VII.I «Особый порядок рассмотрения на-
логовых споров». скачать автореферат>>>

Егоров А.Е. Институционально-правовой механизм 
рассмотрения налоговых споров в Соединенных 
Штатах Америки
Научная новизна диссертационной работы заключается в 
том, что впервые проводится комплексное исследование 
механизма рассмотрения налоговых споров в США как 
институционально-правового явления, выявляются осо-
бенности его функционирования и вырабатываются пред-
ложения по использованию опыта США в целях совершен-
ствования механизма рассмотрения налоговых споров в 
Российской Федерации.
В зависимости от правового средства, которое использует 
налогоплательщик для защиты своих прав (администра-
тивная жалоба или исковое заявление), институциональ-
но-правовой механизм можно рассматривать в рамках 
административного и судебного порядков рассмотрения 
налоговых споров. В США рассмотрение налогового спора 
в рамках административного порядка происходит в систе-
ме Службы внутренних доходов, а в рамках судебного по-
рядка рассмотрение налоговых споров происходит в сле-
дующих судебных органах: окружной суд, суд по делам о 
банкротстве, Претензионный суд США, Налоговый суд США. 
В США административный порядок, который всегда явля-
ется необязательной процедурой перед рассмотрением 
налогового спора в судебном порядке, помогает сторонам 
уменьшить издержки и избежать возможных рисков судеб-
ного разбирательства.
В связи с тем, что в Российской Федерации правовые ус-
ловия для использования альтернативных способов уре-
гулирования споров установлены в основном только для 
споров, возникающих из гражданских правоотношений, 
предлагается внедрить в России институт медиации для 
разрешения налоговых споров, внеся соответствующие 
изменения в законодательство Российской Федерации.
скачать автореферат>>>

Курдяев А.Е. Финансово-правовое регулирование 
налоговой гармонизации в Европейском союзе
В диссертационном исследовании разработана новая на-
учная идея о налоговой гармонизации как исключительно 
правовом явлении. С теоретических позиций рассмотре-
ны механизмы аккумулирования косвенных (налог на до-
бавленную стоимость, акцизы) и прямых налогов с учетом 
процессов и процедур гармонизации, принятых в странах 
Европейского союза. Исследование финансово-правовой 
природы  налоговой гармонизации основано на том, что 
автор впервые разграничивает совокупность гармониза-
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ционных правоотношений, входящих в предмет изучения 
международного финансового и налогового права,  от объ-
ектов изучения  других наук. В обоснование научной идеи 
о  налоговой гармонизации как исключительно правовом 
процессе выведено ее определение.
На примере Европейского союза определены следующие 
признаки и принципы налоговой гармонизации как право-
вого процесса: международный характер, существование 
ее только в экономических союзах и объединениях, пра-
вовая форма выражения, общеобязательность и всеобщ-
ность гармонизационных действий, субсидиарность, со-
гласованность действий по гармонизации, динамичный и 
позитивный характер, волевой и направленный характер 
действий по гармонизации. Эти признаки призваны инди-
видуализировать налоговую гармонизацию как исключи-
тельный и самостоятельный процесс.
Предложено авторское определение налоговой гармони-
зации как правового, целенаправленного, прогрессивно-
го и волевого процесса по сближению норм налогового 
права, налоговых процедур и правил стран – участников 
экономических союзов и объединений, осуществляемого 
на основе принципов субсидиарности и согласованности, 
выражающегося в разработке, принятии и применении 
правовых актов для достижения целей, определенных его 
участниками. скачать автореферат>>>

Селиванов А.С. Финансово-правовое регулирова-
ние форм налогового контроля в Российской Фе-
дерации
Работа является комплексным исследованием особенно-
стей финансово-правового регулирования форм налогово-
го контроля в Российской Федерации. В работе произведе-
но разграничение форм налогового контроля на основные, 
дополнительные и вспомогательные, а также приведен пол-
ный перечень указанных форм налогового контроля. В ра-
боте выделены понятия «форма», «метод» и «мероприятие» 
налогового контроля, а также установлено их соотношение.
скачать автореферат>>>

Зак Р.Л. Правовой режим финансов в сфере элек-
троэнергетики
Проведено комплексное и системное научное исследова-
ние финансово-правового регулирования сферы электро-
энергетики. Для создания необходимого инструментария 
эффективного регулирования данных отношений было 
предложено определение сущности и содержания выяв-
ленных финансово-правовых отношений в электроэнерге-
тике.
В результате проведения реформы электроэнергетики 
стало возможным говорить об использовании финансово-
правового инструментария в регулировании данной сферы 
экономики. Произошедшие изменения в государственном 
регулировании электроэнергетики привели к расширению 
круга отношений, регулируемых финансовым правом.
Сформулировано понятие финансово-правового регули-
рования электроэнергетики, под которым понимается за-
крепленная нормами финансового права деятельность 
уполномоченных лиц, направленная на эффективное функ-
ционирование и развитие этой сферы экономики, заключа-
ющаяся в установлении общеобязательных правил и кон-
троле за их соблюдением субъектами данной отрасли при 
осуществлении ими экономической деятельности, возника-
ющей в процессе производства (в том числе производства 

в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), передачи электрической энергии, опе-
ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
сбыта и потребления электрической энергии с использова-
нием производственных и иных имущественных объектов 
(в том числе входящих в Единую энергетическую систему 
России), принадлежащих на праве собственности или на 
ином предусмотренном законодательно основании субъ-
ектам электроэнергетики или иным лицам. скачать авторе-
ферат>>>

Вишнякова А.С. Административно-правовое регу-
лирование оптового рынка электирческой энер-
гии и мощности
Работа представляет собой самостоятельное комплексное 
научное исследование методов публичного регулирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности. Науч-
ной новизной обладают обоснованные в диссертации вы-
воды о синергии императивного административного воз-
действия и саморегулирования в сфере электроэнергетики, 
об особом административно-правовом статусе  Некоммер-
ческого партнерства «Совет рынка», наделенного наряду с 
частноправовыми также и публичными полномочиями в 
сфере электроэнергетики. скачать автореферат>>>

Кравченко Д.В. Финансово-правовое регулирова-
ние банковского сектора экономики: сравни-
тельно-правовой аспект
Научная новизна исследования обусловливается выявле-
нием состояния и тенденций существующего финансово-
правового регулирования банковского сектора экономики 
в России, в зарубежных странах и на международном уров-
не, выработкой на основе всестороннего и комплексного 
анализа российского и зарубежного законодательства в 
области регулирования банковского сектора экономики 
авторских подходов к содержанию предмета финансово-
го права, субъектного состава финансово-правовых от-
ношений, сравнительной характеристикой современных 
российских и зарубежных научных подходов в области 
регулирования банковского сектора экономики, научно-
практическим анализом антикризисных правовых мер, 
принятых в странах с развитой экономикой, выработкой 
рекомендаций по развитию российской науки и россий-
ского законодательства в области финансово-правового 
регулирования банковского сектора экономики, в том чис-
ле с учетом международного и зарубежного опыта. 
Осуществление органами по страхованию вкладов публич-
ных функций, являющихся продолжением государственной 
политики, позволяет в определенном роде рассматривать 
их как агентов государства, представляющих собой инстру-
мент реализации его конституционных обязанностей. Вы-
полнение публичных функций органами по страхованию 
вкладов невозможно без наделения их необходимыми 
полномочиями, в том числе регулятивными, и правом до-
ступа к актуальной информации о состоянии банковской 
системы и конкретных кредитных организаций. скачать ав-
тореферат>>>
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Наследие 
налогового права
Представляем краткий обзор некоторых дорево-
люционных работ по налоговому праву, доступ-
ных в репринтном издании.

Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А. 
Смита, Ж.-Б. Сея, Рикардо, Сисмонди и Д.С. Милля / 
Алексеенко М.М. – Харьков: Унив. тип., 1870. – 211 с.

Городские финансы: Эволюция налоговой системы в 
городах Пруссии в конце XIX и начале XX века (1870 – 
1910) / Курчинский М.А. – С.-Пб.: Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. 
А.Э. Коллинс), 1911. – 506 с. (см. оглавление >>>)

Государственное хозяйство: Налоги и государственные 
долги / Гок К.; Пер.: Н. Бунге, проф. – Киев: Унив. тип., 
1865. – 338 с. (см. оглавление >>>)

Государственные доходы: Теоретические и практиче-
ские исследования. Ч. 1: Актовые налоги; Ч. 2: Государ-
ственные доходы России, их классификация, нынешнее 
состояние и движение (1866 – 1872). Ч. 1-2 / Безобра-
зов В., д. чл. Имп. Акад. наук. – С.-Пб.: Тип. В. Безобразова 
и Комп., 1868. – 498 с. (см. оглавление >>>)

Государственный квартирный налог: История и стати-
стика налога. 1894-1900 г. – С.-Пб.: Тип. П.П. Сойкина, 
1903. – 451 с. (см. оглавление >>>)

Действующее законодательство о прямых налогах: Ис-
следование / Алексеенко М.М. – С.-Пб.: Тип. М. Стасюле-
вича, 1879. – 260 с. (см. оглавление >>>)

Местные налоги: Опыт исследования теории и практи-
ки местного обложения / Лебедев В.А., проф. С.-Петерб. 
ун-та. – С.-Пб.: Типо-лит. А.М. Вольфа, 1886. – 607 с. (см. 
оглавление >>>)

Налог с наследства в Англии: Исследование по истории 
английских финансов. Ученые записки Императорского 
Московского Университета Юридического факультета. Вып. 
29 / Гензель П. – М.: Унив. тип., 1907. – 684 c. (см. оглав-
ление >>>)

Налог с наследства. Ч. 1 / Львов Д., э.-орд. проф. Казан. 
ун-та. – Казань: Типо-лит. Ун-та, 1893. – 498 с. (см. оглав-
ление >>>)

Опыт исследования английских косвенных налогов. Ак-
циз / Янжул И. – М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1874. – 319 
с. (см. оглавление >>>)

Опыты по истории юрисдикции налогов во Франции с 
XIV века до смерти Людовика XIV. Т. 1.: Юрисдикция на-
логов в провинциях, удержавших сословное представи-
тельство. Вып. 1: Происхождение юрисдикции налогов во 
Франции. Юрисдикция налогов в Лангедоке. Т. 1: Вып. 1 / 
Ковалевский М. – М.: Тип. А. И. Мамонтова и Ко, 1876. – 
227 с. (см. оглавление >>>)

Сведения о поземельном налоге в иностранных госу-
дарствах: Материалы / Сост.: Ф.Г. Тернер. – С.-Пб.: Комис. 
для улучшения системы податей и пошлин, 1860. – 266 с. 
(см. оглавление >>>)

Промысловый налог по действующему русскому зако-
нодательству / Фриман М.С., Шейнес Д.И. - М.: Тип. В.М. 
Саблина, 1913. - 238 с. (см. оглавление >>>)

Промысловый налог и методы его установления в за-
падноевропейских государствах и России / Львов Д. – 
Казань: Унив. тип., 1878. – 231 с. (см. оглавление >>>)

Подоходный налог в Англии: Экономические и обще-
ственные условия его существования. Ученые записки 
Императорского Московского Университета: Отдел юриди-
ческий. Вып. 16 / Озеров И. – М.: Т-во Скоропеч. А.А. Ле-
венсон, 1898. – 492 c. (см. оглавление >>>)

Исторический обзор законодательных работ по общему 
устройству земских повинностей / Сост.: М. Кашкаров, 
чл. Учен. ком. М-ва фин. – С.-Пб.: М-во фин., 1894. – 381 с. 
(см. оглавление >>>)

Косвенное обложение в теории и практике / Иловайский 
С.И., прив.-доц. Новорос. ун-та. – Одесса: Тип. Шт. войск 
Одес. воен. окр., 1892. – 202 с. (см. оглавление >>>)

Местное управление и местные повинности в Англии 
/ М-во финансов. Деп. окладных сборов. – С.-Пб.: Тип. В. 
Киршбаума, 1897. – 826 с. (см. оглавление >>>)

Организация прямого обложения в Московском госу-
дарстве со времен Смуты до эпохи преобразований: 
Записки Историко-филологического факультета Император-
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