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Винницкий Д.В., Директор Евразийского научно-исследовательского 
центра сравнительного и международного финансового права, д.ю.н., 
профессор (координатор работы Экспертной группы)
Грачёва Е.Ю., Первый проректор Московского государственного юри-
дического университета, д.ю.н., профессор, Президент Международ-
ной ассоциации финансового права  
Сулейменов Т.М., Член Коллегии Евразийской экономической комис-
сии, Министр по экономике и финансовой политике
Шевелёва Н.А., Декан юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, д.ю.н, профессор
Основная информация о повестке работы Экспертной группы, предло-
жениях и резолюциях, представленных для обсуждения и утверждения

14.00 – 14.10

I. Официальное открытие работы Экспертной группы: 
14.10 – 14.25 – Сулейменов Тимур Муратович, Член Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Министр по экономике и финансовой политике, Основные направления развития договорно-правовой 
базы Таможенного союза и Единого экономического пространства: новые вызовы в контексте присоеди-
нения государств-членов к ВТО
14.25 – 14.40 – Винницкий Данил Владимирович, Директор Евразийского научно-исследовательского 
центра сравнительного и международного финансового права, д.ю.н., профессор, Некоторые аспекты соот-
ношения права ВТО, договорно-правовой базы Таможенного союза / ЕЭП и национального права: право-
вые и организационные механизмы предотвращения и разрешения возникающих коллизий
14.40 – 15.40 – Продолжение дискуссии по вопросам применения договорной базы Таможенного со-
юза и ЕЭП в контексте присоединения государств-членов (России, Казахстана, Беларуси) к ВТО
Шевелева Наталья Александровна, Декан юридического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, д.ю.н, профессор 
Пистоне Паскуале, Профессор Института австрийского и международного налогового права Венского Уни-
верситета экономики, профессор Университета Салерно, Научный консультант Суда ЕС
Запольский Сергей Васильевич, Директор научно-исследовательского сектора Российской академии пра-
восудия при ВС РФ и ВАС РФ, д.ю.н., профессор,
Деак Даниэл, Профессор Университета Корвинуса (Будапешт, Венгрия), д.ю.н.
Шавшина Вильгельмина Прановна, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, к.ю.н. 
руководитель практики компании «ДЛА Пайпер Рус»
Жгарев Олег Сергеевич, Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и международного 
финансового права, к.ю.н., доцент



II. Право ВТО (GATT): обращение товаров и меры государственной поддержки
15.40 – 15.55 – Пистоне Паскуале, Профессор Института австрийского и международного налогового права Вен-
ского Университета экономики, профессор Университета Салерно, Научный консультант Суда ЕС,   «The relevance 
of national treatment, most-favoured-nation treatment and export subsidies in tax matters» (доклад на английском с 
синхронным переводом на русский)
15.55– 16.10 – Ивлиева Марина Федоровна, Заведующая кафедрой финансового права Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова, к.ю.н., доцент, Принцип равенства в российском налоговом праве 
и критерии оценки его действия с позиции права ВТО (на примере проектов введения утилизационных сборов, 
налоговых льгот для сельхозпроизводителей и т.п.) 
16.10 – 16.15 – Акбердин  Рустам Александрович, Директор Департамента Евразийской экономической ко-
миссии, Евразийская экономическая комиссия, Скрытые дискриминационные меры при торговле товарами с 
использованием налоговых и иных механизмов (на примере торговли алкогольной продукцией в Таможенном 
союзе)
16.15 – 16.30 – Савицкий Андрей Иванович, Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного 
и международного финансового права, Практика арбитражных судов Российской Федерации по применению 
договорно-правовой базы Таможенного союза и ЕЭП и case law органов по разрешению споров ВТО в сфере на-
логовых, таможенных и иных финансовых отношений 
16.30 – 16.40 – Лякишева Марина Всеволодовна, советник компании «ДЛА Пайпер Рус», Трансграничные пре-
пятствия для торговли товарами и применение экспортных/импортных пошлин
16.40 – 16.50 –  Винник Алексей Викторович, Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного 
и международного финансового права, Право ВТО и нормы о локализации производства как условия доступа на 
рынок
16.50 – 17.00 – Конев Юрий Михайлович, Председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отно-
шениям Тюменской областной Думы, «Производство сельскохозяйственной продукции и право ВТО»

III. Право ВТО (GATS и TRIPS): оказание услуг, доступ на рынок, применяе-
мые ограничения, интеллектуальная собственность

3.1. Общие положения
17.00 – 17.15 – Захаров Валерий Евгеньевич, Евразийская экономическая комиссия, Генеральное соглаше-
ние по торговле услугами, Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам, директивы ЕС в сфере 
услуг, Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого экономического про-
странства: сравнительный анализ отдельных положений
17.15 – 17.30 – Винницкий Андрей Владимирович, кафедра административного права Уральской государствен-
ной юридической академии, Правовой режим публичных услуг в региональных интеграционных образованиях 
(ЕЭП, ЕС) и сфера регламентации ГАТС
17.30 – 17.50 – Деак Даниэл, Профессор Университета Корвинуса (Будапешт, Венгрия), д.ю.н.,  Введение Обще-
европейского налога на финансовые операции в свете правил ГАТС о доступе на рынок финансовых услуг (доклад 
на английском с синхронным переводом на русский язык)
17.50 – 18.00 – Пустовалов Евгений Владимирович, Евразийский научно-исследовательский центр сравни-
тельного и международного финансового права, Субсидии, влияющие на торговлю:  субсидирование теплоснаб-
жающих организаций и право ВТО
18.00 – 18.10 – Курочкин Денис Алексеевич, Евразийский научно-исследовательский центр срав-
нительного и международного финансового права, Право ВТО и договорно-правовая база Таможен-
ного союза: влияние налоговых и иных финансовых факторов на поставки энергоресурсов
18.10 – 18.20 – Юлегин Артем Александрович, Евразийская экономическая комиссия, Внедре-
ние процедуры оценки влияния проектов актов Евразийской экономической комиссии на условия 
предпринимательской деятельности в контексте стандартов ВТО по транспарентности нормативного 
регулирования



Дополнительные материалы, представляемые для дискуссии:
Григорьев Алексей Сергеевич, Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и 
международного финансового права, Право ВТО (Россия, Кыргызстан), договорно-правовая база 
Таможенного союза (Россия, Казахстан, Беларусь) и ЕврАзЭС (Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргыз-
стан, Таджикистан) и внутригосударственные финансовые, таможенные и налоговые меры, затраги-
вающие сферу перевозок
Раков Илья Андреевич, Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и междуна-
родного финансового права, GATS и договорно-правовая база Таможенного союза и ЕЭП: влияние 
налоговых и иных финансовых факторов на торговлю услугами
Килин Виктор Валентинович, Управление Министерства промышленности и торговли РФ по Ураль-
скому району, заместитель руководителя

3.2. TRIPS и интеллектуальная собственность 
18.20 – 18.30 – Жгарев Олег Сергеевич, Евразийский научно-исследовательский центр сравни-
тельного и международного финансового права, Правовой режим «параллельного импорта» в свете 
положений TRIPS и влияние возможных решений на налоговый потенциал и таможенные доходы 
государств-членов ЕЭП
18.30 – 18.40 – Алиев Самат Бикитаевич, Заместитель директора Департамента Евразийской эко-
номической комиссии, Роль Евразийской экономической комиссии  в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности  в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве
18.40 – 19.00 – Подведение итогов первого дня заседания, определение дальнейшего режима 
работы
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III. Право ВТО (GATS и TRIPS): оказание услуг, доступ на рынок, при-
меняемые ограничения, интеллектуальная собственность  (продол-
жение)

3.3. Открытие заседания – обсуждение влияния права ВТО на экспертную, научно-иссле-
довательскую деятельность и образовательные услуги 
10.00 – 10.10 – Грачева Елена Юрьевна, Первый проректор Московского государственного юри-
дического университета, д.ю.н., профессор, Президент Международной ассоциации финансового 
права,  Новые подходы к экспертно-научной и образовательной деятельности в условиях вступления 
в ВТО и завершения болонского процесса
10.10 – 10.20 – Шевелева Наталья Александровна, Декан юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, д.ю.н, профессор, Подготовка юридических кадров 
как фактор, обеспечивающий компетентное применение правовой базы ВТО в рамках националь-
ной правовой системы

3.4. Обсуждение влияния права ВТО на сферу юридических услуг
10.20 – 10.30 — Захаров Валерий Евгеньевич, Евразийская экономическая комиссия, Проблемы 
оказания юридических услуг резидентами  одних государств – членов  ТС  на территории других стран 
ЕЭП  с учетом обязательств Российской Федерации при присоединении к ВТО и опыта ЕС
10.30 – 11.00 – Продолжение обсуждения темы по отдельной программе (Пепеляев Сергей Ген-
надьевич, Управляющий партнер юридической фирмы «ПГП»; Запольский Сергей Васильевич, Ди-
ректор научно-исследовательского сектора Российской академии правосудия при ВС РФ и ВАС РФ, 
д.ю.н., профессор и др.)



3.5. Финансовые услуги: Применение концепции бенефициарного владения в свете права 
ВТО – Секция Российского отделения Международной фискальной ассоциации
11.10 – 11.20 – Мачехин Виктор Александрович, координатор российского отделения МФА, Но-
вые тенденции применения судами концепции бенефициарного владения:  влияние на интересы 
бизнеса
11.20 – 11.30 – Брук Борис Яковлевич, Применение концепции бенцифициарного владения при 
выплате пассивных доходов (проценты, дивиденды): оценка с позиции права ВТО
Продолжение обсуждения темы будет осуществляться по дополнительной программе с 15.00 до 
16.30 – в том же помещении
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Дополнительная Тема: Право ВТО и проблемы реализации консолиди-
рованной налоговой политики государств-членов БРИКС / Tax policy 
of BRICS countries

11.30 – 11.40 – Винницкий Д. В., Директор Евразийского научно-исследовательского центра сравни-
тельного и международного финансового права, д.ю.н., профессор, О механизмах выработки и приори-
тетах международной налоговой политики государств-членов БРИКС в свете существующих стандартов 
трансграничного налогообложения в соответствии с подходами ОЭСР и ВТО
11.40 – 12.20 – Sengupta D.P., ex-chief of the Department of Tax treaty negotiation at the Indian Revenue 
Service /Ministry of Finance, Principal Consultant with the National Institute of Public Finance and Policy 
(INDIA), International tax policy of BRICS: approach of India (выступление на английском с синхронным 
переводом на русский)
12.20 – 12.40 – Пистоне П., Профессор Института австрийского и международного налогового права 
Венского Университета экономики, профессор Университета Салерно, Научный консультант Суда ЕС,  
«Ideas for the international coordination of BRICS tax policies and the potential impact on international 
taxation» (выступление на английском с синхронным переводом на русский)
12.40 – 12.55 – Варичук Е. (Variychuk E.), Научный сотрудник Института австрийского и международ-
ного налогового права Венского Университета экономики, Положения международных налоговых до-
говоров Российской Федерации в свете стандартов ОЭСР и ВТО
12.55 – 13.10 – Деак Д. (D. Deak), Профессор Университета Корвинуса (Будапешт, Венгрия), д.ю.н. – 
участие в обсуждении 
13.10 – 13.40 – Общее обсуждение 
14.00 – 15.00 – Обсуждение, подведение итогов Конгресса

Применение концепции бенефициарного владения в свете права ВТО – Совместное 
мероприятие Экспертной группы и Российского отделения Международной фискальной 
ассоциации
15.00 – 16.30 – Продолжение обсуждения темы будет осуществляться по дополнительной 
программе в том же помещении



РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЯ
Консультативного комитета 

Евразийской экономической комиссии
(5 июня 2013г.,  г. Екатеринбург, место проведения: 
Администрация Губернатора Свердловской области, 

Дом Севастьянова)

начало в 11-00                    

1. О деятельности, структуре Евразийской экономической комиссии и ходе работы по реализации основных на-
правлений интеграции. Докладчик Сулейменов Т.М., ЕЭК

2. О целях, задачах и функциях Департамента развития предпринимательской деятельности и Консультативного 
комитета по вопросам предпринимательства Комиссии. Докладчик Акбердин Р.А., ЕЭК

3. О последних событиях в Евразийской экономической комиссии, связанных с развитием предпринимательства. 
Докладчик Захаров В.Е., ЕЭК

4. О механизме проведения оценки регулирующего воздействия.

4.1. Оценка регулирующего воздействия в России: результаты и перспективы развития. Докладчик  Живулин В.А., 
Минэкономразвития России
4.2. О проекте Положения о взаимодействии Членов Коллегии (Министров) и департаментов Евразийской эконо-
мической комиссии при осуществлении подготовки на проекты решений Евразийской экономической комиссии 
заключений об оценке их влияния на условия ведения предпринимательской деятельности на территории Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства. Докладчик Юлегин А.А., ЕЭК
4.3. Об оценке регулирующего воздействия на территории Свердловской области. Докладчик Министерство эконо-
мики Свердловской области
4.4. Об опыте взаимодействия бизнеса и власти при осуществлении оценки регулирующего воздействия на терри-
тории Свердловской области. Докладчик Кудрявцев И.В., Исполнительный вице-президент Свердловского областно-
го союза промышленников и предпринимателей

5. О саморегулировании бизнеса: оценка ситуации и перспективы развития в странах ТС и ЕЭП. Докладчик Быкова 
Т.П., Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь Содокладчик Херсонцев А.И., Минэкономраз-
вития России Содокладчик Чумерин Ю.Н., НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области»
    
Кофе-брейк

6. О преодолении налоговых и взаимосвязанных административных барьеров для трансграничных инвестиций и  
предпринимательской деятельности в рамках ТС и ЕЭП. Докладчик Винницкий Д.В., Евразийский научно-исследо-
вательский центр сравнительного и международного финансового права

7. Об административных барьерах во взаимной торговле хозяйствующими субъектами Уральского федерального 
округа. Докладчик Бизнес-ассоциация Свердловской области. Содокладчик Акбердин Р.А., ЕЭК

8. Организационные вопросы. Докладчик Сулейменов Т.М., ЕЭК


