
 
 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

соотношения налогового и гражданского права» 

 
 Московская государственная юридическая академия имени 

 О.Е. Кутафина  совместно с  

 Российской школой частного права при Правительстве РФ  

 
18-19 октября 2012 года  проводят двухдневную  Международную научно-
практическую конференцию «Соотношение налогового и 
гражданского права».  
 
Программа конференции1: 
 
18 октября 
 
 9.30-10.00  Регистрация, кофе 
 
10.00-10.10 Открытие конференции 
 
10.10-12.00 Круглый стол ”Общие вопросы соотношения гражданского и 

налогового права. Соотношение налогового и гражданского 
законодательства” 

 
12.00–12.20 Кофе-пауза 

 

12.20-14.20  Круглый стол “Терминология гражданского, семейного и трудового          

  права в налоговом праве. Применение институтов гражданского       

 права в налоговом праве” 

 

14.20-14.50  Обед 

 

14.50-16.50   Круглый стол “Недействительные сделки и налоговые   

Правоотношения 

 

17.00  Завершение первого дня конференции 

                                                           
1Время начала и окончания работы круглых столов и кофе-пауз может быть незначительно 
изменено  

 



 

19 октября 

 9.30-10.00 Кофе 

 

10.00- 12.00  Круглый стол “Налоговые риски как условие договора при  

приобретении бизнеса (Tax Warranties &Tax Indemnities) 

 

12.00-12.20 Кофе-пауза 

 

12.20-14.20 Круглый стол “Должная осмотрительность в налоговом и 

гражданском праве” 

 

14.20-14.50 Обед 

 

14.20-16.20 Круглый стол “Цена и НДС” 

 

16.20-16.30 Закрытие конференции 

 

Сразу после закрытия конференции 19 октября будет проведена 
интеллектуальная лотерея «Библиотека профессионала», где участники  
конференции смогут воспользоваться уникальной возможностью выиграть одну 
из более чем 50 книг по налогам и праву, изданных при поддержке «Пепеляев 
Групп», включая подарочный набор «Дигест Юстиниана» (12 томов), а также 
суперприз – годовую подписку на журнал «Налоговед». 
 
По результатам конференции будет опубликован сборник статей участников.  
Примерная тематика статей для публикации в сборнике конференции: 
 

 Автономия налогового права 
 Частный интерес в налоговом праве 
 Конкуренция норм гражданского и налогового права 
 Гражданско-правовая терминология в налоговом праве 
 Гражданско-правовые институты в налоговом праве 

 Налоговые последствия недействительности сделок 
 Проблемы определения цены при  косвенном налогообложении 
 Налоговое и гражданское законодательство 
 Налоговые риски как условие как условие договора при приобретении 

бизнеса (Tax Warranties & Tax Indemnities) 
 Налоговые оговорки 
 Договоры в налоговом праве (общие вопросы и отдельные виды 

договоров) 
 Применение (отдельных видов) договоров в налоговом праве 
 Правовая природа  предварительных соглашений о ценообразовании 

 Налоговое регулирование как ограничение предпринимательских прав 
 Компенсация налоговыми органами  расходов налогоплательщиков  на 

юристов 
 Должная осмотрительность в налоговом и гражданском праве 
 Налоговое планирование как баланс между стремлением к налоговой 

экономии и гражданско-правовыми средствами ее достижения 



 Анализ отдельных судебных решений, в которых рассматривается 
соотношение налогового и гражданского права 

 
 
 
К участию в конференции приглашаются специалисты в области практики и 
теории гражданского, предпринимательского и налогового права, ТГП   и 
других отраслей российского и зарубежного права.  
 
Для получения более подробной информации для участников конференции 
просьба обращаться на электронную почту Оргкомитета: finsno@mail.ru, указав 
в названии сообщения «конференция по соотношению налогового и 
гражданского права».   
Место проведения конференции: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 
(ближайшие станции метро – Баррикадная, Краснопресненская, Маяковская). 
 
 
Конференция проводится при информационной поддержке журнала «Налоговед». 
Спонсор конференции – справочно-поисковая система ПРАВО.РУ 
 

 

                                       

 
 

 

 

Приложение 1 

 

Порядок регистрации на конференцию. 

Общая информация 

 

Лица, желающие принять участие в работе конференции (в том 

числе и  желающие представить для публикации статью в сборник 

материалов конференции, в срок до 16 октября 2012 года направляют 

Оргкомитету конференции по электронной почте заполненную заявку на 

участие. Публикация сборника статей состоится после завершения работы 

конференции, а направление статей возможно до конца октября.  

Включение в состав участников конференции и  принятие к публикации 

статью, или отказ в этом  подтверждается Оргкомитетом электронным 

сообщением заявителю. Особое внимание участников конференции 

Оргкомитет обращает на необходимость соответствия содержания  статей 

тематике конференции. Так, рассмотрение отдельных вопросов налогового 

права без  самостоятельного исследования вопросов соотношения с 

гражданским правом не относится к теме конференции. Оргкомитет готов 

ответить на все вопросы, связанные с тематикой конференции. В случае 

 

mailto:finsno@mail.ru


несоответствия содержания статьи тематике конференции Оркомитет 

может предложить автору доработать статью или направить ее для 

опубликования  

 

 

Заявка для участия и статья направляются на электронную почту 

Оргкомитета (finsno@mail.ru). В теме сообщения необходимо указывать 

«конференция по соотношению налогового и гражданского права2012_». 

Заявка и статья – присылаются в приложении к сообщению с отражением в 

названиях  файлов Word  фамилии и инициалов автора латинскими буквами 

по образцу (для фамилии Иванов И.И.): 

 

 NalGrPr2012_Zayavra_IvanovII для заявки; 

 NalGrPr2012_Statia_IvanovII  для статьи соответственно. 

 

Требования к оформлению статьи  и образец оформления  

приведены в Приложении 2 ниже. 

 

Возможно опубликование статьи  в сборнике материалов  

конференции без очного присутствия автора.  

  



 

 

Заявка на участие в международной 

научно – практической  конференции МГЮА 

«Проблемы соотношения налогового и гражданского права»  

18-19 октября 2012 года 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью) 
 

 

2.  Страна / Город   

3.  Полное название 
представляемой 
организации/ Место 
работы/ 

 

4. Ученая степень, ученое 
звание 

 

4а. Представляемая 
организация и должность, 
тд для бейджика 

 

5.  Контактный телефон 
 
Мобильный телефон 
 
 факс 
 

 

6. Электронная почта 
 

 

7. Почтовый адрес, индекс 
(для отправки сборников 
авторам статей) 
 

 

8. Форма участия: отметить  Личное присутствие   ДА/НЕТ 
Направление статьи для публикации  
ДА/НЕТ 

9. Название  статьи 
 

 

 Даты участия: отметить 
 

  18 октября                   19 октября 

 Откуда узнали о 
конференции: отметить 

-получили приглашение организаторов 
 
- сайт МГЮА 
 
-сайт РШЧП 
 
-дайджест  новостей РШЧП 
 
-сайт Налоговеда 
 



-другое  (указать) 
 

10. Дополнительная 
информация,  пожелания, 
предложения   
 

 

 

Проезд и размещение оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно. 

 

 

Приложение 2 
 

Требования к оформлению материалов 

 

 Набор статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал - одинарный; 

поля: верхнее и нижнее - 20 мм, правое – 15 мм, левое - 30 мм; абзацный 

отступ – 10 мм; выравнивание по ширине; включена функция «расстановка 

переносов». Ссылки на литературу – внизу страницы. При необходимости 

текст статьи может быть проиллюстрирован черно-белыми рисунками, 

таблицами и содержать формулы. В статьях не должен присутствовать 

сложный графический материал (в т.ч. фотографии, репродукции и т.п.). 

Статьи должны быть отредактированы (как научно, так и стилистически). 

Объем – до 10 страниц А4. 

Заголовок статьи - по центру. Перед заголовком  курсивом 

указывается фамилия, имя, отчество автора(ов) статьи, должность, ученая 

степень, место работы (учебы) – курсивом по правому краю. 

  



 

 

Образец оформления статьи (название файла - 

NalGrPr2012_Statia_IvanovII): 

_______________________________________________________ 

 

Иванов Иван  Иванович  

профессор кафедры финансового права 

Московского института комплексного права,   

доктор юридических наук 

 

Терминология гражданского права в налоговом праве

  

 

Ключевые слова: налоговое право,  налоговое законодательство, терминология 

налогового права, налоговые термины, толкование налоговых терминов, соотношение 

налогового и гражданского права.  

Key words: tax law, tax legislation, tax law terminology, civil law,  tax terms, 

interpretation of tax terms, correlation between tax and civil law.  

 

Проблемы, связанные с терминологией налогового права,   относятся к самым 

сложным в современной теории и практике налогообложения
2. Количество   споров, 

рассматриваемых российскими судами по данной тематике, постоянно растет. 
 

 
 

                                                           
Ivanov I.I. Terminology of civil law in tax law.  
2
См, например: Иванов И.И. Современная налоговая терминология (проблемы 

правоприменения). М.: Каноник 2012. С. 35. 


