
     

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XIX Международной 

научно-практической конференции «Налоговое право в 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации», 

которая пройдет c 20 по 29 апреля 2022 г. 

В 2021 году современной налоговой системе России исполнилось 30 лет. 

Отсчет ведется с декабря 1991 года, когда был принят пакет ключевых 

законов о налогообложении. Это было схематичное, поверхностное 

регулирование, созданное при отсутствии необходимых знаний и 

опыта. За тридцать лет появилось и то, и другое. Объем и детальность 

налогового законодательства несравненно выросли. 

Но что можно сказать о «конституционном качестве» Налогового 

кодекса Российской Федерации? О строгой приверженности 

законодателя и правоприменителя началам добра и справедливости, 

заложенным в Конституцию России? 

Довольно очевидно, что «конституционное качество» налогового 

законодательства не поспевает за объемом нового регулирования. 

Каждый год Налоговый кодекс «распухает» значительным числом 

новых норм, часто скороспелых, ангажированных чьими-то 

корыстными интересами, непрофессионально скроенными. Это 

генерирует новые обращения в Конституционный Суд РФ. 

Право нужно слабому: сильный возьмет свое силой. Право призвано 

защищать слабого от своеволия сильного. В налоговых отношениях 

сильная сторона – это государство. Но и принятие, и исполнение, и 

контроль за исполнением законов в его же руках. В такой ситуации 

право – это форма самоограничения государства. Есть причины, по 

которым государство должно быть готово к самоограничению. 

Конституционные нормы устанавливают рамки, за которые государство 

не может выходить ни при каких условиях. Но не всегда они 

устойчивы. Поскольку все течет и изменяется, объем самоограничения 

государства весьма эластичен. Есть периоды, когда государство 

выступает хозяином своего слова в худшем варианте: хочу – слово дал, 

хочу – слово взял (обратно). Сейчас, кажется, именно такое обострение. 
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В этих условиях налогоплательщики чувствуют себя обманутыми 

властью и ищут защиты у того, кто, как им кажется, наиболее 

дистанцирован от «ежедневного государства» – у Конституционного 

суда. 

Вот уже почти 20 лет профессионалы налогового права ежегодно 

встречаются в апреле, чтобы дать свою оценку работе 

Конституционного Суда РФ, выявить проблемы, требующие его 

внимания, наметить перспективы развития налогового права (см. 

отчеты о прошедших мероприятиях). По сложившейся традиции итоги 

конференции в виде резолюции и сборника докладов будут направлены 

в Конституционный Суд РФ, федеральные органы государственной 

власти, вузы, научные учреждения. 

В условиях пандемии и крайней нестабильности встречи проходят в 

заочном и онлайн-режиме, что позволяет многократно расширить круг 

участников (см. опыт прежних встреч в таком формате).  

При поддержке информационно-правового портала Закон.ру мы снова 

проведем конференцию на площадке zakon.ru. Для этого присланные 

доклады будут размещены на портале и включены в программу, 

опубликованную на странице конференции. Конференция продлится 

более недели, что позволит в комфортном режиме ознакомиться с 

докладами, задать вопросы докладчикам и обменяться репликами.  

Технические аспекты такого формата имеют первостепенное значение 

для участия в конференции – просим внимательно изучить 

организационно-технический регламент в Приложении 1. 

В прошлом году Конституционный Суд РФ принял 5 постановлений и 

90 определений, имеющих отношение к налогам (см. Приложение 4). И 

позиции Суда, и поставленные заявителями вопросы – прекрасная 

пища для ума и сердца налоговедов.  

Как и прежде, в обращениях налогоплательщиков заметно 

преобладание вопросов налогового контроля, противодействия уходу от 

налогов, взыскания налоговой задолженности, реализации прав 

налогоплательщиков, привлечения к ответственности, в том числе 

уголовной; не снижается и количество жалоб на регулирование 

имущественных налогов.  

Деятельность Суда по разрешению налоговых вопросов в прошедшем 

году получила свое осмысление в ряде научных и практических 

публикаций (см. Приложение 2). 

http://www.nalogoved.ru/vstrechi-nalogovedov/6720.html
https://zakon.ru/blog/2021/3/17/nalogovoe_pravo_v_resheniyah_konstitucionnogo_suda_onlajn-konferenciya
https://zakon.ru/
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На основе сплошного анализа всех «налоговых» решений, вынесенных 

Конституционным Судом РФ в 2021 году, мы подготовили список 

рекомендуемых тем для докладов (Приложение 3).  

Организаторы конференции – журнал «Налоговед» и портал «Закон.ру» 

– приглашают всех неравнодушных к проблемам и достижениям 

налогового права принять участие в публичном обсуждении принятых 

Конституционным Судом РФ актов, а также задач, для решения 

которых еще предстоит найти конституционно-правовые ориентиры. 

Конференция откроется тематическим круглым столом 20 апреля и 

завершится также круглым столом 29 апреля. До встречи на странице 

конференции и онлайн! 

 

Приложения: 

1. Организационно-технический регламент конференции 

2. Рекомендуемые темы выступлений 

3. Перечень публикаций 

4. Перечень решений КС РФ 2021 г. по налоговым вопросам 

5. Основные положения решений КС РФ за 2021 г. 

 

 

С глубоким уважением, 

от имени и по поручению Организационного комитета конференции 

 

С.Г. Пепеляев 

канд. юрид. наук, главный редактор журнала «Налоговед» 
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Приложение 1 

 

Организационно-технический регламент конференции  

 

О портале «Закон.ру»  

Портал создан в 2010 г. для профессионального общения юристов, был 

получателем поддержки Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям.  

Сейчас на портале зарегистрировано 68 тысяч участников, его 

материалы доступны для ознакомления всем желающим, однако для 

комментирования публикаций и создания своего блога надо 

зарегистрироваться.  

Интерфейс портала простой и удобный, современный и 

многофункциональный.  

 

Регистрация на портале 

Желающим принять участие в конференции с докладами, 

комментировать доклады других участников и тем самым участвовать в 

их обсуждении рекомендуем заранее зарегистрироваться, для этого 

достаточно заполнить небольшую форму на главной странице портала. 

Советуем также освоить имеющийся на портале функционал, 

комментируя блоги участников портала и создав свой блог. Для 

ведения блога на портале необходимо получить статус «юрист», для 

чего достаточно предоставить, например, ссылку на сайт юридической 

фирмы или вуза, в которых вы работаете. 

Если у вас возникли трудности с регистрацией, заполнением профиля, 

получением статуса «юрист», созданием блога или любые другие 

технические вопросы, воспользуйтесь помощью администратора 

портала, тел.: +7 (985) 788-32-15, с 10-00 до 21-00 мск, по e-mail 

moderator@igzakon.ru (см. ответы на часто возникающие технические 

вопросы). 

 

Страница конференции 

Страница конференции в ближайшее время будет размещена на 

портале, к ней будет вести заметный баннер на главной странице 

портала.  

mailto:moderator@igzakon.ru
https://zakon.ru/StaticPage/Help
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На странице конференции можно будет задать организаторам 

возникающие вопросы. 

Утром 20 апреля на странице будет размещена программа 

конференции со ссылками на поступившие к этому времени доклады. 

По окончании конференции в течение месяца на странице будет 

доступен для обсуждения проект резолюции конференции. 

 

Подготовка и размещение докладов 

Доклад может быть представлен в виде текста, слайдов, видеозаписей. 

Слайды и видеозаписи могут быть дополнены поясняющим текстом. 

См. пример размещения текста. 

Рекомендуемый объем текстов – 10-15 тыс. знаков. При создании 

записи текст можно как набрать, так и вставить ранее набранный в 

редакторской программе (Рекомендуем использовать второй вариант, 

так как черновики записей на портале не сохраняются). См. пример 

размещения слайдов.  

Рекомендуемая продолжительность видеозаписи – 10-15 минут. См. 

пример размещения видеозаписи. 

Присланные доклады будут размещены на портале заранее на личных 

страницах докладчиков. Если у докладчика нет личной страницы, она 

может быть создана им путем регистрации на портале или специально 

создана службой портала с предоставлением персонального доступа 

(для этого потребуются адрес вашей эл. почты и фотография). При 

желании (и наличии личной страницы) вы можете самостоятельно 

разместить свой доклад и направить нам ссылку на него для 

включения в программу конференции.  

Размещенный на портале текст доклада может редактироваться самим 

докладчиком. Докладчик на своей странице может отвечать на 

комментарии других участников. 

Желающих выступить с докладами просим не позднее 15 апреля 

направить заявку и материалы в выбранном формате в Оргкомитет 

конференции по электронной почте journal@nalogoved.ru. Вместе с 

докладом просим направить тезисы для включения в проект резолюции 

конференции. Для размещения видеозаписи просим предварительно 

связаться с Оргкомитетом по электронной почте. 

Доклад необходимо направлять с заявкой примерно такой формы: 

https://zakon.ru/blog/2020/04/10/opredelenie_ks_rf_ot_26032019__812-o_dejstvitelno_li_otsutstvuet_pravovaya_neopredelennost
https://zakon.ru/blog/2020/03/24/kak_upravlyat_riskami_vnutrigruppovyh_platezhej
https://zakon.ru/blog/2020/03/27/koronavirus_i_dogovornye_obyazatelstva
mailto:Journal@nalogoved.ru
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Правовые средства в налоговом праве: в поисках баланса частных и 

публичных интересов (Определения КС РФ от 27.09.2018 № 2462-О, от 

26.11.2018 № 3057-О).  

Сергеев Михаил Александрович – канд. юрид. наук, доцент кафедры 

публичного права Самарской государственной юридической академии. 

 

Открытие конференции 

Конференция откроется on-line – круглым столом, который пройдет 20 

апреля с 11.00 до 13.00 мск. В ходе вебинара с приветственным 

словом выступят представители Оргкомитета, будет представлен 

сборник «Налоговое право в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации 2020 года», а также предложена для 

обсуждения одна из наиболее значимых тем.  

Для участия в онлайн-мероприятиях Конференции просим заранее 

зарегистрироваться, пройдя по соответствующей ссылке на странице 

конференции. 

 

Подведение итогов конференции 

Завершится конференция также круглым столом, который состоится 29 

апреля с 11.00 до 13.00 мск. Мы обсудим еще одну наиболее значимую 

тему, а затем подведем первые результаты конференции. 

 

Сборник докладов 

По итогам работы конференции готовится к печати сборник. 

Тексты докладов и статей для опубликования в сборнике можно 

направить по электронной почте journal@nalogoved.ru до 1 июня 2022 

г. Все они также будут рассмотрены редакционным советом журнала 

«Налоговед» на предмет возможной публикации в журнале. 

mailto:journal@nalogoved.ru
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Приложение 2 

 

Публикации, 

посвященные решениям Конституционного Суда РФ,  

принятым по вопросам налогообложения в 2021 году 

 

Пепеляев С.Г. К вопросу об общественной опасности уклонения от 

налогов // Налоговед. 2021. № 7. 

 

Яни П.С. Значение запрета злоупотребления правом участниками 

гражданского оборота для квалификации хищений // Законность. 2021. 

№ 11, 12. 

 

Бобракова Н.В., Литвинова Ю.М. Соблюдение сроков проведения 

выездной налоговой проверки как процедурная гарантия защиты прав 

налогоплательщиков // Налоговед. 2021. № 9. 

 

Зарипов В. М. Соразмерна ли ответственность налогоплательщика за 

контрагента? // Закон. 2021. № 12.  

 

Юзвак М.В. Перспективы введения внесудебного порядка взыскания 

обязательных платежей с физических лиц без статуса ИП // Налоговед. 

2022. № 1. 

 

Пепеляев С.Г. Непереложные истины // Налоговед. 2022. № 2. 

 

Пепеляев С.Г. Две дискреции // Налоговед. 2022. № 3. 

 

Литовцева Ю.В. Конституционный Суд РФ на страже прав 

субсидиарных должников // Налоговед. 2022. № 3. 



 8 

Приложение 3 

 

На что советуем обратить внимание  

при выборе темы выступления1 

 

Уплата и возврат налогов 

Прекращение обязанности по уплате налога при ликвидации 

организации (1677-О) 

Срок возврата излишне взысканных налогов (151-О) 

 

Взыскание налоговой задолженности 

Возможность внесудебного взыскания налоговой задолженности с 

физических лиц и организаций (180-О-Р2, 2965-О) 

Срок взыскания налоговой задолженности с физических лиц и 

организаций (1093-О, 1708-О, 2333-О, 2371-О) 

 

Налоговый контроль 

Использование пояснительных записок к законопроектам при 

выявлении смысла налоговых норм (652-О) 

Срок назначения повторной выездной налоговой проверки (1672-О) 

Истребование документов (информации) о налогоплательщике, 

имеющихся у следственного органа (649-О) 

Участие свидетеля (2410-О) 

Использование в ходе проверок материалов уголовных дел и 

оперативно-розыскных мероприятий (2490-О) 

Допустимость неоднократного проведения дополнительных 

мероприятий налогового контроля (580-О) 

Взаимосвязь выявленных нарушений с информацией, отраженной в 

специальной декларации (1692-О) 

 

Борьба с налоговыми злоупотреблениями 

Обоснованность доначислений при дроблении бизнеса (148-О, 1713-О) 

                                                 
1 Подготовлено аналитической службой юридической компании «Пепеляев Групп». 
2 Заслушано заключение судьи. 
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Учет налогов, уплаченных взаимозависимыми лицами, при выявлении 

искусственного дробления бизнеса (1659-О) 

Учет индивидуальными предпринимателями убытков прошлых лет 

при выявлении искусственного дробления бизнеса (1713-О) 

Применение расчетного метода при выявлении занижения дохода по 

сделкам с взаимозависимыми лицами (150-О) 

 

Ответственность  

Уголовная ответственность при необоснованном заявлении вычета в 

связи с приобретением жилья (5-П) 

Основания уголовной ответственности за сокрытие имущества от 

взыскания недоимки (2628-О) 

Уголовно-правовая квалификация деяний, приводящих к недоимке и 

возмещению НДС (2693-О)  

Взаимосвязь квалификации действий организации и ее должностного 

лица (17-П) 

Право контролирующего должника лица оспаривать принятый без его 

участия судебный акт о признании обоснованными требований 

кредиторов должника и о включении их в реестр требований 

кредиторов (49-П) 

Основания субсидиарной ответственности руководителя коммерческой 

организации, не уплатившей налог (551-О, 563-О) 

Соразмерность штрафа за непредставление уведомления о 

контролируемых иностранных компаниях (1728-О) 

 

Защита прав налогоплательщиков 

Возбуждение уголовных дел по налогам в отсутствие решения 

налогового органа (946-О) 

Назначение экспертизы при наличии заявления физического лица о 

фальсификации доказательства налоговым органом (1153-О) 

Оценка судом доказательств по делу о налоговом нарушении (2491-О) 

 

Налог на добавленную стоимость 
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Освобождение от НДС застройщиков, выполняющих строительно-

монтажные работы по возведению многоквартирного дома 

самостоятельно (607-О) 

Освобождение от НДС содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме (879-О3) 

Применение ставки 0% в отношении транспортно-экспедиционных 

услуг при ввозе товаров автотранспортом через Республику Беларусь 

(1141-О) 

Применение ставки 10%, предназначенной для кормов (2316-О) 

Влияние повышения ставки НДС на цену госконтракта (2134-О4) 

Особенности уплаты НДС при формировании госрезерва (2920-О) 

Использование вычета при расхождении данных счетов-фактур и 

книги покупок (1142-О) 

Выставление счета-фактуры лицом, не являющимся плательщиком 

НДС, взаимозависимому лицу (1095-О) 

Отнесение предъявленной в цене суммы НДС на стоимость в случае 

исчисления страховой компанией налога, подлежащего уплате в 

бюджет, прямым методом (2973-О) 

 

Налог на доходы физических лиц 

Налогообложение возмещения упущенной выгоды в размере 

неполученных процентов по договору вклада (1094-О) 

Обязанность работодателя проверять уплату фиксированного 

авансового платежа по патенту иностранным гражданином (1671-О) 

Ограничение вычета от продажи имущества, использовавшегося в 

предпринимательской деятельности (606-О) 

Использование инвестиционного налогового вычета и освобождения в 

отношении ценных бумаг (608-О, 609-О, 2384-О)  

 

Налог на прибыль 

Правомерность учета расходов на страхование коммерческих кредитов 

(2643-О5) 

                                                 
3 Заслушано заключение судьи. 
4 Заслушано заключение судьи. 
5 Заслушано заключение судьи. 
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Применение пониженной ставки налога в случае, если осуществление 

инвестиций на создание основных средств не завершилось созданием 

основных средств в срок, определяемый проектно-сметной 

документацией, по не зависящим от инвестора обстоятельствам (1674-

О) 

Обязанности налогоплательщиков Крыма в переходный период (560-О)  

 

Государственная пошлина 

Основания взимания пошлины при регистрации транспортных средств 

(561-О) 

Пошлина при обращении к руководству Верховного Суда РФ (1862-О) 

 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Определение полезного ископаемого по вскрышным породам (375-О6) 

Применение коэффициента КЗ при определении ставки при 

одновременной добыче нефти и газового конденсата (652-О) 

 

Транспортный налог 

Взимание транспортного налога в отсутствие эксплуатации воздушного 

судна (177-О) 

Взимание транспортного налога в случае временного выбытия из 

владения налогоплательщика автомобиля, признанного вещественным 

доказательством по уголовному делу (562-О, 1140-О) 

Взимание транспортного налога в случае признания в рамках дела о 

банкротстве продавца сделки недействительной (2397-О)  

 

Налог на имущество организаций 

Определение стоимости имущества, полученного в лизинг (2325-О) 

Возможность уменьшения кадастровой стоимости на сумму НДС (1669-

О, 1691-О, 2329-О) 

Применение расчетного метода при доначислении в связи с уточнением 

кадастровой стоимости (185-О)  

 

                                                 
6 Заслушано заключение судьи. 
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Земельный налог 

Действие актов кадастровой оценки во времени (1096-О) 

Действие во времени правила о недопустимости перерасчета, 

влекущего увеличение ранее уплаченных сумм налогов (1158-О, 1697-

О) 

Взимание земельного налога в случае признания недействительными 

договоров приобретения земельных участков и невозможности 

пользоваться ими (2645-О7) 

Использование пониженной ставки налога в отношении участков, 

используемых для садоводства, огородничества, дачного хозяйства 

объединения (1158-О, 1697-О) 

 

Налог на имущество физических лиц 

Ставка, действующая в отсутствие акта местного органа (2919-О) 

Обоснованность повышенной ставки налога на нежилое помещение, 

расположенное в торгово-офисном центре (373-О8, 374-О9, 1695-О) 

Предоставление льготы при наличии у супругов двух объектов 

недвижимости на праве совместной собственности (1663-О) 

 

Социальные налоги 

Возможность освобождения индивидуального предпринимателя от 

уплаты страховых взносов при установлении обстоятельств, 

свидетельствующих о невозможности осуществления 

предпринимательской деятельности (12-П) 

 

Таможенные платежи 

Допустимость и последствия солидарной обязанности по уплате 

таможенных платежей (590-О, 2405-О) 

Уплата налогов и таможенных пошлин при незаконном ввозе без 

применения тарифных преференций и льгот (2394-О) 

                                                 
7 Заслушано заключение судьи. 
8 Заслушано заключение судьи. 
9 Заслушано заключение судьи. 


