Профессор А.А.Ялбулганов выступил на состоявшемся 17 ноября 2017 г.
заседании Ученого совета ИППИ с научным докладом «Правовой режим
платежей за пользование недрами и обеспечение фискальных интересов
Российского государства».
В докладе, в частности, было отмечено, что доходы, полученные от
налогообложения
добычи
углеводородов
и
твердых
полезных
ископаемых, сохраняют свою лидирующую позицию в структуре
бюджетных доходов. Кроме налога на добычу полезных ископаемых,
существенно пополняют доходы бюджетов бюджетной системы и иные
платежи за пользование недрами. В многообразии платежей за пользование
недрами, свое достойное место занимают публично-правовые платежи
неналогового характера, закрепленные в Законе РФ о недрах.
Докладчик на основе анализа законодательства, судебной практики и
доктрины предлагает пересмотреть систему платежей, установленных в
Законе РФ о недрах, и включить регулярные платежи в систему налогов и
сборов, а разовые платежи модернизировать, закрепив все их элементы в
законе, а не в правовых актах распорядительного характера. Автор также
констатировал, что в ближайшие 30-50 лет эти виды доходов останутся для
России стратегически важными.
Доклад был подготовлен по итогам проведенного исследования (№ проекта
17-01-0064) в рамках Программы «Научный фонд Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)»
в 2017—2018 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих
университетов Российской Федерации «5—100».
На этом же заседании с докладом «Арест имущества налогоплательщика:
баланс фискальных интересов государства и законных интересов
налогоплательщика» выступил проф. А. Н. Козырин. В докладе была
проанализирована судебная практика, сформировавшаяся в связи с
применением предусмотренных налоговым законодательством способов
обеспечения исполнения налоговой обязанности (и в частности – ареста
имущества) в контексте соотношения частных и публичных интересов в
налоговом праве.
Доклад проф. А. Н. Козырина был подготовлен по итогам проведенного
исследования (№17-01-0063) в рамках Программы «Научный фонд
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017—2018 гг. и в рамках государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5—100».
В обсуждении обоих докладов приняли участие сотрудники ИППИ, а также
присутствовавшие на заседании магистранты и аспиранты НИУ ВШЭ.

