АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЕврАзЭС

Международная ассоциация финансового права
Евразийский научно-исследовательский центр
сравнительного и международного финансового права

Уважаемые коллеги,
Приглашаем Вас принять участие в работе второй сессии ЕвропейскоАзиатского Правового Конгресса, который состоится 15-16 мая 2008 года в
городе Екатеринбурге.
Первая сессия Европейско-Азиатского правового конгресса состоялась 17-18
мая 2007 года и собрала более 500 участников из Австрии, Азербайджана,
Белоруссии, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана,
Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции,
включая представителей Интеграционного Комитета ЕврАзЭС, Межпарламентской
ассамблеи ЕврАзЭС, Экономического Суда СНГ и других международных органов и
организаций. Свое приветствие участникам конгресса направил первый
заместитель председателя Правительства РФ Медведев Д.А.
В соответствии с решением первой сессии Европейско-Азиатского правового
конгресса (руководитель Оргкомитета – председатель Ассоциации юристов России,
председатель Счетной палаты РФ С.В.Степашин) были сформированы экспертные
комиссии, определен план постоянной исследовательской работы.
В частности, с участием членов Международной ассоциации финансового
права была сформирована экспертная группа Конгресса по правовому обеспечению
межгосударственного
партнерства
и
интеграции
в
сфере
финансов,
налогообложения и таможенных отношений.
В рамках работы второй сессии Европейско-Азиатского правового конгресса
среди
прочих
вопросов
планируется
обсудить
результаты
проведенной
исследовательской работы.
Дорогие коллеги, надеемся Вас всех видеть среди участников Конгресса и
рассчитываем на совместную плодотворную работу.

Президент Международной ассоциации финансового права,
зав. каф. финансового права РАП при ВС РФ и ВАС РФ
профессор С.В. Запольский
Руководитель Евразийского научно-исследовательского центра,
председатель УрО МАФП, зав. каф. финансового права УрГЮА,
профессор Д.В. Винницкий

Направление работы Конгресса
«Финансовое, налоговое, бюджетное право,
международное экономическое сотрудничество»
(15-16 мая 2008, Екатеринбург)
Вопросы для тематического обсуждения:
Общие вопросы:
1. Финансовое право и актуальные проблемы международного экономического
сотрудничества;
2. Роль международных судебных органов в разрешении налоговых споров:
Европейский суд по правам человека, Экономический Суд СНГ, Суд ЕврАзЭС, Суд
Европейских Сообществ;
3. Перспективы вступления государств Европейско-Азиатского региона в ОЭСР:
возможное влияние на практику применения соглашений об избежании двойного
налогообложения.
Финансово-правовое обеспечение
экономической интеграции
ЕврАзЭС:
4. Основы бюджетного законодательства и Основ налогового законодательства
ЕврАзЭС: рамочные документы или правовые акты прямого действия?
(обсуждение проектов);
5. Налоговые соглашения между государствами-членами ЕврАзЭС: поиск общей
модели правового регулирования;
ЕС:
6. ЕС и Россия – опыт применения Соглашения о партнерстве (от 24 июня 1994 г.,
г. Корфу) в сфере налогообложения и перспективы совершенствования правовой
базы партнерства в 2008-2009 годах;
7. Свобода учреждения компаний и свобода движения капитала в Соглашениях о
партнерстве с ЕС: влияние на вопросы налогообложения;
Заявка о выступлении с сообщением или о намерении принять участие в
обсуждении указанных тем должна быть направлена до 15 апреля 2008г. по эл.
почте ER-centre-finance@soeka.ru или факсу: +7 (343) 371-59-50; +7 (343) 37124-92 (форма прилагается).
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Экспертная группа
по правовому обеспечению межгосударственного партнерства и
интеграции в сфере экономического сотрудничества,
финансов, налогообложения и таможенных отношений

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В рамках работы Экспертной группы ученым и специалистам в сфере
налогового права предоставляется возможность выступить на Конгрессе в
качестве
национального
докладчика,
представляющего
одну
из
стран
Европейско-азиатского региона (кроме принимающего государства – России).
Национальный доклад должен быть подготовлен в письменном виде в
соответствии с прилагаемым вопросником.
Доклад оформляется в виде самостоятельной статьи, построенной по
структуре вопросника. Ее объем не должен превышать 20 страниц (не более 50
тыс. знаков, не считая пробелов). Доклад может быть представлен на русском
или английском языке.
Заявка о возможности подготовки национального доклада от определенной
страны должна быть направлена до 30 марта 2008г.
В случае избрания конкурсной комиссией Президиума Конгресса заявителя
в качестве национального докладчика от соответствующего государства
черновой вариант доклада должен быть представлен до 1 мая 2008г.
Заявки соискателей о выступлении с национальным докладом могут быть
направлены по эл. почте ER-centre-finance@soeka.ru или факсу: +7 (343) 371-5950; +7 (343) 371-24-92.
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ВОПРОСНИК
I. Общие вопросы

1. Каким образом определяется положение международного договора в системе

2.

3.

национального права Конституцией Вашего государства и национальным
законодательством? Имеются ли решения высших инстанций государственных
судебных органов, в которых раскрывалась бы эта проблема? Если ответ
положительный, то какая правовая позиция выражена в этих решениях?
Юрисдикции каких международных судов или международных арбитражей признает
Ваше государство в соответствии с заключенными международными договорами или
по иным основаниям: Международного Суда ООН, Экономического Суда СНГ, Суда
ЕврАзЭС, Европейского Суда по правам человека, налоговых арбитражей,
образуемых в соответствии с отдельными соглашениями об избежании двойного
налогообложения, иных международных судов и арбитражей? Имеются ли примеры
принятия решений (заключений) данными судами или арбитражами по спорам с
участием Вашего государства (его граждан и организаций) или по запросам Вашего
государства? Если да, дайте общую характеристику подобных решений и методики
их исполнения. Есть ли решения данных международных судов и арбитражей по
налоговым и финансово-правовым вопросам?
С какими государствами Вашим государством заключены соглашения по налоговым
вопросам? Каков предмет данных соглашений: об избежании двойного
налогообложения по прямым налогам, по косвенным налогам, по оказанию
правовой помощи по налоговым делам, по иным вопросам? Является ли Ваше
государство членом каких-либо многосторонних налоговых соглашений? Следует ли
Ваше государство при заключении международных налоговых соглашений какойлибо типовой модели? Если да, насколько она соотносится с модельной налоговой
конвенцией ОЭСР, ООН, СНГ? Имеется ли судебная практика, связанная со спорами
по применению указанных налоговых соглашений, и сложились ли какие-либо
категории типичных споров?

II. Налогообложение компаний

4. Как по национальному праву Вашего государства определяются основания для

5.
6.
7.
8.

9.

налогообложения компаний (юридических лиц, организаций)? Как определяется в
национальном праве резидентство компаний для целей налогообложения? В чем
состоят принципиальные различия при налогообложении компаний резидентов и
нерезидентов?
Имеются ли различия в налогообложении компаний-резидентов, учрежденных
резидентами Вашего государства, и компаний-резидентов с иностранным участием
(в том числе дочерних и зависимых)?
Имеются
ли
существенные
различия
в
налогообложении
постоянных
представительств
иностранных
компаний
и
компаний-резидентов
Вашего
государства?
Имеются ли различия в налогообложении дивидендов и процентов, получаемых
компаниями-резидентами Вашего государства и иностранными компаниями, но из
источников в Вашем государстве?
Имеются ли различия при включении в себестоимость расходов, понесенных в связи
с оплатой услуг, оказанных компаниями-резидентами, и оказанных иностранными
компаниями (на территории Вашего государства или за рубежом)?
Имеются ли в Вашем государстве правила о трансфертном ценообразовании,
скрытой капитализации, зарубежных контролируемых корпорациях или иные
подобные нормы и правила, направленные на противодействие уклонению от
налогообложения? Различается ли их применение в зависимости от резидентства
налогоплательщика?
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III. Налогообложение физических лиц

10. Как по национальному праву Вашего государства определяются основания для

налогообложения физических лиц? Как по национальному праву определяется
резидентство физических лиц для целей налогообложения? В чем проявляются
принципиальные различия при налогообложении доходов физических лицрезидентов и нерезидентов?
11. Есть ли различия в применяемых ставках, в определении налоговой базы (в том
числе в части правил о применении налоговых вычетов из налоговой базы) при
налогообложении доходов физических лиц-резидентов и нерезидентов?
12. Как в соответствии с национальным правом определяется порядок налогообложения
доходов физического лица в виде дивидендов, процентов и роялти? Имеются ли
различия в этом порядке в зависимости от резидентства или гражданства
физического лица или устанавливаемое на основе иных подобных критериев?

IV. Фискальные препятствия (ограничения) и их обоснованность

13. Есть ли различия в налогообложении (из упомянутых в разделах II - III),

14.

15.

16.

применяемые по критерию резидентства, гражданства или иным подобным, и
носящие, с Вашей точки зрения, дискриминационный или не вполне обоснованный
характер? Если да, в чем они состоят и препятствуют ли они свободному движению
товаров, услуг, капитала, законному перемещению работников-мигрантов?
Устраняются ли подобные препятствия в двусторонних международных договорах с
отдельными государствами, например в соглашениях об избежании двойного
налогообложения?
Для государств-членов ЕврАзЭС (включая наблюдателей): Имеются ли
положения в договоре об учреждении ЕврАзЭС и договоре о Таможенном Союзе и
Едином экономическом пространстве (или иных взаимосвязанных с ними
международных соглашениях), которым ограничения, указанные в пункте 13
Вопросника противоречат?
Для государств Европейско-Азиатского региона, заключивших договор о
партнерстве с ЕС (Россия, Казахстан, Украина и др.): Имеются ли положения
договора о партнерстве с ЕС, которым ограничения, указанные в пункте 13
Вопросника противоречат?
Для государств-членов ЕС: Имеются ли положения Договора о ЕС, соглашений о
партнерстве ЕС с отдельными государствами Европейско-Азиатского региона (в
частности, Россией, Казахстаном, Украиной), которым ограничения, указанные в
пункте 13 Вопросника противоречат?
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