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Ассоциация юристов России 

Шестая Сессия 

Европейско-Азиатского правового конгресса 

7 - 9 июня 2012 года 
 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 
по правовому обеспечению  

межгосударственного партнерства и интеграции  

в сфере экономики, финансов,  

налогообложения и таможенных отношений 
 

Евразийский научно-исследовательский центр 

сравнительного и международного финансового права 

 

 

Программа выступлений Экспертной группы: 

Секция I. Основные направления обсуждений: общий анализ (7 июня 2012г.) 
14.00 – 14.15 Винницкий Данил Владимирович, директор Евразийского научно-

исследовательского центра сравнительного и международного финансового права, д.ю.н., профессор; / 

Представитель Постоянной комиссии по экономической политике Межпарламентской Ассамблеи 

Евразийского Экономического Сообщества;  

«Открытие заседания, план работы Экспертной группы, информация о вопросах, вынесенных 

на обсуждение» 

14.15 – 14.30 - Запольский Сергей Васильевич, Президент Международной ассоциации 

финансового права, заведующий кафедрой финансового права РАП, д.ю.н., профессор; 

«Финансовое право в новой экономико-правовой реальности» 

14.30 – 14.45 - Грачева Елена Юрьевна, Проректор по учебной работе, заведующий кафедрой 

финансового права МГЮА, д.ю.н., профессор;  

«О гармонизации бюджетного законодательства в региональных интеграционных 

образованиях» 

14.45 – 14.55 - Шевелева Наталья Александровна, декан юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, заведующая кафедрой государственного и 

административного права, д.ю.н., профессор  

«Об итогах работы Санкт-Петербургского международного юридического форума» 

14.55 – 15.10 Толстопятенко Геннадий Петрович, декан юридического факультета МГИМО, 

д.ю.н., профессор  

«О гармонизации налогового законодательства в региональных интеграционных образованиях» 

15.10 – 15.25 -  Крохина Юлия Александровна, директор Государственного научно-

исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, д.ю.н, 

профессор 

«Правовые формы интеграции государств в рамках Европейско-Азиатского пространства» 

15.25 – 15.55 Пистоне Паскуале (Италия / Австрия), профессор налогового права Венского 

университета экономики и Университета Салерно, д.ю.н, профессор;  

«Гармонизация налогового законодательства в ЕС: последние тенденции» 
15.55 – 16.10. Жусупов Алпысбай Дюсембаевич (Казахстан), проректор КазГЮУ (Астана), 

д.ю.н., профессор 

«Актуальные проблемы и методы управления в обеспечении межгосударственного 

партнерства в сфере финансов»  
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Секция II. Модельные конвенции и налоговые договоры: практика разработки и 

применения  (7 июня 2012г.) 

16.10 – 16.25 Ивлева Марина Федоровна, заведующая кафедрой финансового права МГУ им. 

Ломоносова, к.ю.н., доцент;  

Открытие обсуждения, «Новые тенденции в практике арбитражных судов по проблемам 

применения международных соглашений об избежании двойного налогообложения» 

16.25 – 16.35 Жгарев Олег Сергеевич, заместитель заведующего кафедрой финансового права 

УрГЮА; координатор научно-исследовательского центра, к.ю.н., доцент 

«Трансграничное налогообложение и проект Основ налогового законодательства ЕврАзЭС»  

16.35 – 16.50 Савицкий Андрей Иванович, заместитель директора научно-исследовательского 

центра сравнительного и международного финансового права, к.ю.н.;  

«Налогообложение трансграничной предпринимательской деятельности и правовой режим 

недискриминации»   

16.50 – 17.05 Черепанов Сергей Алексеевич, руководитель практики научно-

исследовательского центра сравнительного и международного финансового права, к.ю.н.;  

«Налогообложение трансграничных перевозок: проблемы и решения (в контексте вопросов  

трансграничных энергопоставок через присоединенную сеть)»  

17.05 – 17.15 Пустовалов Евгений Владимирович, кафедра финансового права УрГЮА, 

юрисконсульт ЗАО «Уралсевергаз»  

«Обмен информацией по налоговым делам и помощь во взыскании налогов: международная 

договорно-правовая база и внутригосударственная практика»  

17.15 – 17.25 Григорьев Алексей Сергеевич, кафедра финансового права УрГЮА 

«Методы устранения двойного налогообложения: проблемы применения фиктивного зачета 

в условиях применения во внутригосударственном праве механизмов налогового стимулирования 

инновационной деятельности»  

17.25 – 17.35. Раков Илья Александрович, кафедра финансового права УрГЮА 

«Устранение двойного налогообложения и трансфертное ценообразование: новое 

регулирование и нерешенные проблемы»  

17.35 – 17.50 Мачехин Виктор Александрович, координатор российского отделения IFA 

«Практика применения соглашений об избежании двойного налогообложения в 2011 году: 

анализ наиболее значимых прецедентов»  

17.50 – 18.00 Шавшина Вильгельмина Прановна, советник, руководитель практики 

внешнеторгового регулирования (DLA Piper) 

«Трансграничное налогообложение в контексте таможенных отношений и правил ВТО:  

постановка проблемы» (продолжение обсуждения в рамках Секции IV) 

18.00 – 19.00 – Продолжение обсуждения, свободная дискуссия  

 

 

Секция III. Национальные доклады по тематике «Модельные конвенции и налоговые 

договоры» (8 июня 2012г.) 

10.00 – 10.15 Vinnitskiy D.V. (Russia), Head of the Eurasian Centre for Comparative and 

International Tax Law;  

OECD and Russian Model Treaties: common points and differences in the interpretation and 

application 

10.15 – 10.45 Pistone P. (EU, Austria/Italy), URYI-ESF Professor of International and European 

Tax Law at the Wirtschaftsuniversität Vienna, Professor of Tax Law, University of Salerno 

The influence of OECD and UN Model Treaties on bilateral treaties around the world 

10.45 – 11.15 Деак Д. (Венгрия), профессор Университета Корвинуса, Будапешт, д.ю.н., 

профессор   

«Формирование новых моделей налоговых соглашений в части избежания двойного 

налогообложения в отношении банковских операций» 

11.15 – 11.40 Ван Пин (Китай), профессор Пекинского объединенного университета, 

«An Analysis on the Recent Structural Tax Reduction in China» 

11.40 – 12.00 Ян Цзитан (Китай), профессор Пекинского объединенного университета, 

 «The Market Economy Construction in China and the Establishment of Socialist Legal System»  

12.00 – 12.15 Лещенко Снежана Константиновна (Беларусь), доцент Белорусского 

государственного университета, к.ю.н., доцент  
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«Новые тренды в системе заключения и применения международных налоговых соглашений 

(на примере Республики Беларусь)» 

12.15 – 12.30 Хохлова Лариса Павловна (Казахстан), Научный сотрудник Казахского 

национального университета имени аль-Фараби, Алматы  

«Правовой статус иностранного налогоплательщика в Республике Казахстан» 

 

 

Секция IV. Налоговое, таможенное, валютное, транспортное право и финансовое 

законодательство в свете интеграционных процессов в ВТО, ЕЭП и Таможенном Союзе 

ЕврАзЭС (8 июня 2012г.) 

Доклады в рамках секции 
12.30 – 12.45 Шавшина Вильгельмина Прановна, советник, руководитель практики 

внешнеторгового регулирования (DLA Piper) 

Открытие обсуждения, тема выступления: «Уполномоченный экономический оператор: 

европейская практика и аспекты необходимого совершенствования российского регулирования в 

свете ВТО» 

12.45 – 13.00 Хаменушко Иван Владимирович, доцент кафедры финансового права МГУ им. 

М.В. Ломоносова, к.ю.н., доцент 

«Влияние интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС на законодательство РФ о валютном 

регулировании и валютном контроле» 

13.00 – 13.15 Бирюков Павел Николаевич, заведующий кафедрой международного права 

Воронежского государственного университета, д.ю.н., профессор 

«Реализация в РФ документов Совета по железнодорожному транспорту государств-членов 

СНГ» 

Информационные и научные сообщения 

13.15 – 13.20 Винницкий Данил Владимирович, директор научно-исследовательского центра, 

д.ю.н., профессор   

«Информационное сообщение о проекте Основы налогового законодательства ЕврАзЭС» 

13.20 – 13.25 Жгарев Олег Сергеевич, заместитель заведующего кафедрой финансового права 

УрГЮА, к.ю.н., доцент 

«Информационное сообщение о проекте Основ бюджетного законодательства ЕврАзЭС»  

13.25 – 13.30 Кукушкин Владимир Михайлович, кафедра финансового права УрГЮА, к.ю.н., 

доцент; 

«Перспективы гармонизации законодательства о страховании вкладов физических лиц в 

рамках ЕврАзЭС» 

 

13.30 – 15.00 Перерыв на обед и участие в общем подведении итогов сессии Европейско-

Азиатского правового конгресса 

 

15.00 – 15.15 – Тарибо Евгений Васильевич, Конституционный Суд Российской Федерации, 

начальник управления, к.ю.н., доцент  

«Проблемы финансовой интеграции в свете практики Конституционного Суда РФ» 

15.15 – 15.30 – Демин Александр Васильевич, доцент Сибирского федерального 

университета, к.ю.н., доцент  

«Налоговая интеграция и инструменты «мягкого» права («soft» law)» 

15.15 – 15.25 Боровиков Роман, кафедра финансового права Уральской государственной 

юридической академии 

«О субъектной сфере применения международных налоговых договоров» 

15.25 – 15.35 Винник Алексей, кафедра финансового права Уральской государственной 

юридической академии 

«Проблемы трансграничного налогообложения имущества в условиях реформы в Российской 

Федерации законодательства о налогообложении недвижимости» 

15.35 – 15.50 Лайченкова Наталия Николаевна, доцент Саратовского государственного 

социально-экономического университета, к.ю.н., доцент 

«К вопросу о финансовом праве и законодательстве в новых экономических условиях» 
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15.50 – 16.05 Килинкарова Елена Васильевна, доцент кафедры государственного и 

административного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, к.ю.н., доцент 

«Зачет и возврат излишне уплаченных налоговых платежей: проблемы в правоприменительной 

практике на современном этапе» 

16.05 – 16.20 Корабельников Алексей, руководитель налоговой и юридической практики 

аудиторской компании «Эрнст энд Янг» 

«О последних тенденциях в правоприменительной практике по налоговым делам» 

16.20 – 16.35 Вагин Илья, UFS Investment Group  

«Проекты международного структурирования и практика применения соглашений об 

избежании двойного налогообложения» 

16.35 – 16.50 – Подведение итогов, завершение дискуссии   

16.50 – 18.00 – Неформальное обсуждение вопросов повестки дня   

 

(В программе будут предусмотрены дополнительные коррективы с учетом общего графика работы 

6-й сессии Европейско-Азиатского правового конгресса, а также в свези с организацией технических 

перерывов, перерывов на обед, с участием членов Экспертной группы в общих мероприятиях 

Конгресса и т.д.) 

 

 

Приложение №1: Электронные презентации молодых ученых и специалистов, 

представляемые в интерактивном виде и размещаемые на сайте:  
 

№ ФИО   Тема работы 

1 Погодин Иван 

Анатольевич 

  

Налогообложение наѐмных работников: практические аспекты 

2 Контаренко Яна 

Сергеевна 

Имущественный налоговый вычет  

по налогу на доходы физических лиц 

3 Евдокимова Евгения 

Леонидовна 

Правовое регулирование межбюджетных трансфертов  

в Российской Федерации 

4 Колосовская Ксения 

Александровна 

Экономическая обоснованность налога  

как правовой принцип и правовая категория 

 

5 

Боровинская Мария 

Николаевна 

Исчисление и уплата косвенных налогов при осуществлении 

трансграничных операций в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС  

6 Щукина Ольга 

Владимировна 

Правовой режим налогообложения прибыли постоянных 

представительств иностранных организаций в РФ 

7 Курочкин Денис 

Алексеевич 

Правовой режим взимания акциза: внутригсоударственный и 

международный аспекты (эл. презентация) 

8 Шляпникова Дарья 

Михайловна 

Применение правил избежания двойного налогообложения 

дивидендов (эл. презентация) 

9 Кудимова Татьяна 

Васильевна 

Проблемы трансфертного ценообразования в налоговом праве  

(эл. презентация) 

10 Желватых Оксана 

Владимировна 

Международные механизмы защиты прав налогоплательщиков  

(эл. презентация) 

11 Матвеева Ольга 

Викторовна 

Бенефициар в офшорных компаниях  

(эл. презентация) 

12 Елагин Михаил 

Сергеевич 

Законные способы уменьшения предприятием налогового бремени 

(эл. презентация) 

13 Федулов Денис 

Олегович 

Акцизы в правовой системе Российской Федерации 

(эл. презентация) 

14 Дрей Анна 

Владимировна 

Налог на прибыль организаций: проблемы исчисления  

(практические аспекты) 

(эл. презентация) 

15 Беляева Ксения 

Олеговна 

Спорные вопросы ответственности за непредоставление  

налоговой декларации  

(эл. презентация) 

16 Якубова Екатерина 

Этибаровна 

Сравнительный анализ порядка исчисления налога на доходы 

физических лиц резидентами и нерезидентами 
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(эл. презентация) 

17 Абрамов Тарас 

Александрович 

Финансовый (налоговый) контроль в РФ: общие тенденции развития 

18 Привалова Екатерина 

Игоревна 

Правовые проблемы налогообложения прироста капитала: 

трансграничные и внутригосударственные аспекты 

 

 

 

Правовые аспекты взимания НДС при осуществлении  

экспортных операций  

19 Волошина 

Александра 

Алексеевна 

20 Карпова Мария 

Павловна 

Проблемы правовой квалификации затрат организации как 

обоснованных и документально подтвержденных в целях их 

признания расходами для исчисления прибыли организации 

21 Мхитарян Гаяне 

Арменовна 

Налоговые льготы по налогу на доходы физических лиц: 

 проблемы классификации и применения 

 

22 Федерягина  

Екатерина 

Владимировна 

 Условия и порядок применения  

упрощенной системы налогообложения в РФ 

23 Садыкова Эльвира 

Наилевна 

 Проблемы правового режима налога на добавленную стоимость 

 в Европейском Союзе  

(эл. презентация) 

24 Мустаева Ирина 

Алексеевна 

Проблема определения прибыли постоянного представительства 

иностранного организации на территории Российской Федерации  

(эл. презентация) 

25 Чемпалова Вера 

Викторовна 

Проблемы избежания  

двойного налогообложения артистов и спортсменов 

26 Гавзинская Елена 

Сергеевна 

Проблемы определения понятия «достаточной предусмотрительности 

налогоплательщиков при выборе контрагентов» 

27 Стародубцев Илья 

Сергеевич 

 Консолидированные группы налогоплательщиков: практические 

проблемы правоприменения  

 
 

28 Рейн Ольга 

Станиславовна 

 

 Проблема злоупотребления правом в сфере косвенного 

налогообложения 

29 Кутина Александра 

Анатольевна 

Соотношение двусторонних соглашений об избежании двойного 

налогообложения с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах 

30 Красных Анастасия 

Васильевна 

Проблемы двойного налогообложения пассивных доходов в 

трансграничных ситуациях 

31 Нечкин Андрей 

Вадимович 

Понятие сбора в законодательстве и правоприменительной практике 

 

 

 


