МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Евразийский научно-исследовательский центр
сравнительного и международного финансового права

Европейско-Азиатский правовой конгресс
«Правовая интеграция Европейско-Азиатского региона
в условиях глобализации»
(Екатеринбург, 17-19 мая 2007)

финансовое, налоговое и таможенное направление

ПЛАН РАБОТЫ КОНГРЕССА:

17 мая 2007 - Пленарные и секционные заседания Конгресса;
18 мая 2007 - Работа круглых столов и рабочих групп:
I. Финансовое и налоговое право Евразийского Экономического Сообщества;
II. Финансовое и налоговое
Европейским Союзом;

право

в

системе

отношений

III. Стандарты юридического образования в сфере финансового
права;

партнерства

и налогового

19 мая 2007 – Подведение итогов Конгресса и культурная программа.
(См. подробную программу работы Конгресса стр.3-5)

с

Уважаемые коллеги!
Глобализация в современном мире оказывает существенное
влияние на самые различные сферы общественной и экономической
жизни. В этих условиях возрастает значение международных
отношений и международного права для развития и формирования
любой отраслевой юридической науки.
Функционирование
Всемирной
торговой
организации
и
применение системы правового регулирования, созданной по
результатам Уругвайского раунда переговоров, а также развитие
институтов Европейского Союза, ЕврАзЭС, других институтов и
международных
организаций
создают
новые
реалии
для
экономической деятельности.
Потребности
практики
требуют
нового
подхода
к
регулированию международных экономических отношений. Этот
подход должен быть связан не только с реальным продвижением в
решении таких традиционных вопросов как устранение двойного
налогообложения,
защита
инвестиций,
но
и
предполагает
решительные шаги в сторону гармонизации законодательства,
определяющего условия экономической деятельности.
Отмеченные тенденции позволяют говорить о перспективах
устранения многих правовых препятствий для свободы движения
товаров, услуг и капитала в пределах самой широкой зоны
сотрудничества Европейско-Азиатского континента.
В
рамках
работы
Европейско-Азиатского
Конгресса
планируется рассмотреть конкретные финансовые, налоговые и
таможенные проблемы, связанные с осуществлением правового
регулирования на национальном и международном уровнях.
Оргкомитет приглашает принять участие ученых и практиков в
работе Конгресса, а также в формировании его постоянных органов.
Президент Международной ассоциации финансового права,
профессор, зав. кафедрой финансового права РАП
при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ
С.В. Запольский
Координатор Евразийского научно-исследовательского центра
сравнительного и международного финансового права,
председатель Уральского отделения МАФП,
профессор, зав. кафедрой финансового права УрГЮА
Д.В. Винницкий

Программа
первой сессии Европейско-Азиатского правового конгресса
«Правовая интеграция Европейско-Азиатского региона в условиях
глобализации»

Финансовое, налоговое и таможенное направление
17 мая 2007 года
Пленарные и секционные заседания 10.00 – 13.00, 14-00-18.00
г. Екатеринбург, Зал Конгресса

I. Финансовые и бюджетно-правовые аспекты
1. Международное
система;

финансовое

2. Бюджетное право
государственной поддержки;

и

право:

правила

понятие,

ВТО

об

предмет,

ограничении

II. Налогово-правовые аспекты
1. Международное налоговое право в системе международного
и национального права;
2. Международные
конвенции;

налоговые

договоры

и

модельные

3. Скрытая (тонкая) капитализация и проблемы трансфертного
ценообразования;
4.
Законодательство
о
зарубежных
контролируемых
корпорациях и международная налоговая конкуренция государств;
III. Таможенные аспекты
1. Международное
источники;

таможенное

право:

предмет,

система,

2.Правовые проблемы формирования Таможенных Союзов.

18 - 19 мая 2007 года
Проведение тематических дискуссий по проблемам правовой интеграции
Европейско-Азиатского региона
Тематические дискуссии. Обсуждение проблем правовой интеграции ЕвропейскоАзиатского региона в рамках работы круглых столов.
Заключительное пленарное заседание сессии: Подведение итогов и принятие
рекомендаций первой сессии Конгресса.
Темы дискуссий на круглых столах
(финансово-правовое направление)
1. Круглый стол «Финансовое
и
налоговое
право
Евразийского
Экономического Сообщества». Обсуждаемые темы:
1.1. Финансовое право ЕврАзЭС: понятие, предмет, правовая природа;
1.2. Источники финансового права ЕврАзЭС. Основы законодательства ЕврАзЭС
как источник финансового права. Проблемы участия государств – наблюдателей в
формировании и применении положений финансового права ЕврАзЭС;
1.3. Компетенция Суда ЕврАзЭС в сфере решения вопросов, относящихся к сфере
финансового права;
1.4. Обеспечение недискриминационных (равных) условий налогообложения и
право ЕврАзЭС;
1.5. Гармонизация налогового законодательства и международных налоговых
договоров в рамках ЕврАзЭС;
1.6. Финансовое право ЕврАзЭС и сотрудничество в рамках ШОС.
2. Круглый стол «Финансовое и налоговое право в системе отношений
партнерства с Европейским Союзом». Обсуждаемые темы:
2.1. Соглашения о партнерстве с ЕС как источники финансового и налогового
права: проблемы интерпретации и применения;
2.2. Проблемы обеспечения режима наибольшего благоприятствования и
национального режима при налогообложении трансграничных операций между
резидентами государств – членов ЕС и других государств Европейско-Азиатского
региона;
2.3. Налогово-правовые и финансовые аспекты обеспечения свободы учреждения
компаний в отношениях между государствами – членами ЕС и другими
государствами Европейско-Азиатского региона;
2.4. Налогово-правовые и финансовые аспекты обеспечения свободы движения
капитала и платежей в отношениях между государствами – членами ЕС и
другими государствами Европейско-Азиатского региона;
2.5. Вопросы оказания правовой помощи по налоговым делам в международных
отношениях.
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3. Круглый стол «Стандарты
юридического
образования
в
сфере
финансового и налогового права». Обсуждаемые темы:
3.1. Учебная дисциплина «Финансовое право» в юридическом высшем учебном
заведении: оптимальная структура курса на современном этапе;
3.2. Учебные дисциплины «Финансовое право» и «Налоговое право»: модели
разграничения и структуирования материала при одновременном преподавании.
Специальные курсы финансово-правовой направленности и системность
преподавания дисциплин финансово-правового цикла;
3.3. Сравнительные и международные элементы при построении учебных курсов
финансового и налогового права;
3.4. Перспективы гармонизации стандартов юридического образования в сфере
финансового и налогового права государств Европейско-Азиатского региона.
Проблемы разработки стандартов юридического образования ЕврАзЭС.
19 мая 2007 года
10.00-11.00
Подведение итогов Конгресса, утверждение резолюций и научных рекомендаций,
формирование постоянных рабочих групп.
12.00 – 20.00
Культурная программа.

Оргкомитет первой сессии Конгресса
Председатель оргкомитета: Степашин С.В. (Россия), председатель Счетной палаты
РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России;
Заместители председателя оргкомитета: Клячин Е.Н. (Россия) – президент
Федеральной нотариальной палаты, Крашенинников П.В. (Россия) – председатель
правления Ассоциации юристов России, председатель Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы,
Перевалов В.Д. (Россия) – ректор Уральской государственной юридической академии.
Члены оргкомитета:
Акмал Саидов (Узбекистан), Александр Воденичаров (Болгария), Александр
Трунк (Германия), Баранов В.М. (Россия), Бублик В.А (Россия), Винницкий Д. В.
(Россия), Витаутас Некрошюс (Литва), Власенко Н.А. (Россия), Голиченков А.К.
(Россия), Грачева Е. Ю. (Россия), Запольский С. В. (Россия), Капустин А.Я. (Россия),
Керезбеков К. К. (Кыргызская республика), Комаров В.В. (Украина), Кропачев Н.М.
(Россия), Кутафин О.Е. (Россия), Лисицын-Светланов А.Г. (Россия), Мартин Финкe
(Германия), Мишель Леccаж (Франция), Паскуале Пистоне (Италия), Пацуркивский
П.С. (Украина), Пепеляев С.Г. (Россия), Суровов С.Б. (Россия), Тарасов Н.Н. (Россия),
Фридрих-Кристиан Шрёдер (Германия), Шевелева Н.А. (Россия), Яковлев В.Ф.
(Россия), Ярков В.В. (Россия).
Ответственный секретарь: Херсонцев А.И.
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Дополнительная информация для участников

По вопросам участия в мероприятиях Конгресса (по международному, финансовому,
налоговому и таможенному направлениям его работы) Вы можете связаться с оргкомитетом по
телефону/факсу (343) 371-64-52, 371-57-49 с 8-30 до 17-00 московского времени, либо по
электронной почте: ER-centre-finance@soeka.ru.
Контактные лица – Горнштейн Максим Борисович, Жгарев Олег Сергеевич.
(Справки по иным направлениям работы Конгресса: lawcongress@usla.ru).

Участие в работе Конгресса
Для участия в работе Конгресса необходимо направить в оргкомитет (по e-mail или по факсу)
заявку по прилагаемой форме. Заявки иногородних участников, которым требуется бронирование
гостиницы, обеспечиваются до 28 апреля 2007 года, заявки остальных участников – до 10 мая
2007 года. Вместе с тем Оргкомитет просит в целях обеспечения для участников максимально
комфортных условий работы как можно раньше сообщать о своем намерении участвовать в
работе Конгресса (заявки обрабатываются с 20 февраля 2007 года).
Оргкомитет обеспечивает встречу иногородних докладчиков на Конгрессе при заблаговременном
отправлении информации о дате и времени прибытия.
По итогам работы Конгресса планируется издание представленных материалов.
Требования к оформлению тезисов:
Название файла – фамилия докладчика, в формате DOC (MS Word); ШРИФТ: Times New
Roman, 13; ИНТЕРВАЛ: 1.5.; CНОСКИ: обычные сквозные (внизу страницы); ОБЪЕМ: до 20
страниц; в правом верхнем углу указываются фамилия и инициалы докладчика, ученая
степень, звание, должность; далее по центру указывается тема выступления.
КООРДИНАТЫ:
В электронном виде заявка, текст доклада, а также информация о дате и времени прибытия
направляются в оргкомитет по адресу:
ER-centre-finance@soeka.ru Заявку и доклад необходимо направить в виде двух
отдельных прикрепленных к письму файлов. Тема письма – КОНГРЕСС, ФИН.-ПРАВО и
фамилия участника
факс./ Тел. (343) 371-57-49, 371-64-52
Контактные лица: Горнштейн Максим Борисович, Жгарев Олег Сергеевич.
ЗАЯВКА
УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Ф.И.О.
2. Наименование Вуза или иной представляемой
организации, должность, научная степень
3. Контактный телефон
сотовый) и факс
4. E-mail участника

участника

(служебный,

5. Название доклада на пленарном или секционном
заседании
6. Наименование (№) круглого стола (одного или
нескольких), в работе которого участник хотел бы
принять участие
7. Необходимость бронирования гостиницы
(да/нет)
8. Сроки проживания

С
______________
_______________
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