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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Актуальность  исследования  данной  работы  обусловлено  тем

обстоятельством,  что  налоговые  поступления  являлись  и  будут  являться

определяющей  составляющей  пополнения  бюджета  государства  до  тех  пор

пока оно существует.

Уклонение  от  исполнения  конституционной  обязанности  по  уплате

налогов  в  нашей  стране,  равно  как  и  в  подавляющем  большинстве  иных

государств  является  в  той  или  иной  степени  одной  из  основных  причин

недополучения бюджетом значительных денежных средств.

Государство  в  лице  налоговых  органов  и  налогоплательщики  -

юридические  и  физические  лица  -  являются  сторонами  налоговых

правоотношений.  Используя  предоставленные  законом  права  и  выполняя

возложенные  законом  обязанности,  налогоплательщик  реализует  свою

налоговую  правосубъектность.

Содержание  налоговой  правосубъектности  организации  и

правосубъектности  физического  лица  позволяет  им  участвовать  в  налоговых

правоотношениях  в  роли  налогоплательщика  и  налогового  агента.  Это

позволяет  утверждать,  что  комплекс  прав  и  обязанностей  физических  лиц,

предпринимателей  без  образования  юридического  лица  и  организаций  в

налоговом  правоотношении  опосредует  их  частные  интересы,  которые

сводятся  к  стремлению  всемерно  минимизировать  в  пределах  прав,

предоставленных  им  законодательством  о  налогах  и  сборах,  иным

законодательством, свое налоговое обязательство.

Под  частной  налоговой  правосубъектностью  необходимо  понимать

предусмотренную  законодательством  о  налогах  и  сборах  способность

индивидуальных  и  коллективных  субъектов,  руководствуясь  собственным

частным  интересом,  и  законом  случаях
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публичному  интересу,  выступать  в  качестве  функционально  подчиненной

стороны  в  налоговых  правоотношениях,  а  именно  в  качестве

налогоплательщиков,  налоговых  агентов  и  иных  участников  налоговых

правоотношений,  не  обладающих  властными  полномочиями.  Эта

подчиненность  и  побуждает  добросовестного  налогоплательщика  искать  в

рамках,  предусмотренных  законодательством  о  налогах  и  сборах,  пути,

позволяющие  ему  всемерно  уменьшать  бремя  налоговых  отчислений

(платежей). В то же время основным содержанием налогового правоотношения

является  конституционная  обязанность  налогоплательщика  внести  в

бюджетную  систему  денежную  сумму  в  соответствии  с  действующим

законодательством о налогах и сборах.

Налоговое  право,  будучи  подотраслью  финансового  права,  является

публичным.  Из  этого  следует,  что  налоговые  правоотношения  -  это

общественные финансовые отношения, урегулированные нормами налогового

права, возникающие в связи с установлением и взиманием налогов и сборов с

организаций и физических лиц
1
.

Второй  стороной  налогового  правоотношения,  носящего  властный,

императивный  характер,  являются  органы  государства,  наделенные

полномочиями  по  взиманию  налогов  и  сборов,  предоставленными  им

действующим  законодательством  для  реализации  налоговой  компетенции.

Публичным  интересом  государства  является  реализация  наиболее  полного,

своевременного  исполнения  налогоплательщиками  своих  конституционных

обязательств по уплате налоговых платежей.

Таким образом, возникает неизбежное объективное противоречие между

публичным  (государственным)  интересом  и  частными  интересами

налогоплательщиков. Оно неизбежно порождает конфликт интересов, который

в лучшем случае может быть разрешен в суде (арбитражном суде).  В худшем

случае  выявляется  негативная  тенденция,  направленная  на  уклонение  от

налогообложения  со  стороны  недобросовестных  налогоплательщиков,  что
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наносит  непоправимый  ущерб  интересам  государства  в  результате

недопоступлений  в  его  бюджетную  систему  соответствующих  доходов  от

налогов и сборов.

В  этой  связи  возникает  необходимость  поиска  правового

инструментария,  способствующего  сбалансированию  публичного  интереса

государства и частного интереса налогоплательщиков.

Одним  из  таких  инструментов  является  налоговое  планирование,

позволяющее  в  рамках  соблюдения  действующего  законодательства

оптимизировать  и  минимизировать  налоговые  платежи  (отчисления)

налогоплательщиков.

Однако  как  показывает  практика,  в  том  числе  судебная,  уменьшение

налоговых  платежей  может  достигаться  различными  путями.  Как  путем

уклонения от налогообложения недобросовестным налогоплательщиком, так и

путем  оптимизации  добросовестным  налогоплательщиком  налоговых

отчислений,  которая  включает  в  себя  и  предельно  допускаемую

законодательством  о  налогах  и  сборах  минимизацию,  поскольку  всякий

оптимум,  являющийся  функцией,  представляет  из  себя  некий  диапазон

величин. В  этой ситуации в практике налоговых правоотношений постоянно

возникает  вопрос,  насколько  добросовестно  действует  налогоплательщик.

Добросовестно  же  налогоплательщик  может  действовать  только  в  пределах

норм, предоставленных ему законодательством о налогах и сборах, которые он

может проявить при реализации своей налоговой правосубъектности, применяя

методы  налоговой  оптимизации  и  законно,  в  рамках  действующего

законодательства,  уменьшая  налоговые  отчисления  при  осуществлении  им

налогового планирования.

В  этой  связи  автор  делает  вывод,  что  уклонение  от  налога,  к  нему

относится  и  неправомерное  занижение  налога,  всегда  является  незаконным

действием  -  это  уменьшение  налога,  в  том  числе  доведение  его  до  нуля,

полученное в результате противоправных действий налогоплательщика. Такая
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противоправность  возможна  как  в  публичной  сфере,  например,  неподача

декларации,  искажение  отчетности  так  и  в  частноправовой,  например

заключение притворной или мнимой сделки, занижение суммы сделки.

В определении от 8 апреля 2004 года №  169-0 Конституционным Судом

Российской  Федерации  затронуты  такие  фундаментальные  проблемы

конституционного,  гражданского  и  налогового  права,  как  конституционно-

правовые  пределы  налоговой  оптимизации,  экономическая  свобода

предпринимателей  в  использовании  предусмотренных  законодательством

гражданско-правовых  средств,  границы  судебного  истолкования  норм

налогового права.

Конституционный  Суд  не  согласился  с  точкой  зрения  правоведов,  в

соответствии  с  которой  любое  максимальное  использование

налогоплательщиком юридических возможностей по минимизации налоговых

платежей не может быть признано предосудительным.

Данное утверждение Конституционного Суда относиться, прежде всего,

в отношении вычетов, на которые налогоплательщик имеет право уменьшить

общую сумму налога, исчисляемую в соответствии со статьей  166 Налогового

кодекса  Российской  Федерации,  предоставляемых  ему  положением,

установленным  пунктом  2  статьи  171  Кодекса,  согласно  которому  вычетам

подлежат  суммы  налога  (НДС),  предъявленные  налогоплательщику  и

уплаченные  им  при  приобретении  товаров  (работ,  услуг)  на  территории

Российской  Федерации  либо  уплаченные  налогоплательщиком  при  ввозе

товаров  на  таможенную  территорию  Российской  Федерации  в  таможенных

режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и переработки

вне таможенной территории в отношении ряда товаров и услуг, определенных

в указанном пункте статьи 171 Кодекса.

При  этом  Конституционный  Суд  посчитал,  что  если  налоговый  орган

продемонстрирует,  что  действия,  предпринимаемые  сторонами,  не

обусловлены  разумными  коммерческими  соображениями,  такими,  как

рационализация  коммерческой  деятельности,  приближение  производства  к
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рынку сырья или рабочей силы и т.п., то следует считать, что данная сделка

имела  своей  принципиальной  целью  уклонение  от  уплаты  налогов  или

избежание налогов.

Заключаемые  налогоплательщиками  сделки  не  должны  носить

фиктивный характер, у них должна быть разумная конкретная хозяйственная

цель.  Не  случайно  в  ряде  стран  существует  сформулированная  судами

доктрина деловой цели, суть которой в том, что сделка, дающая определенные

налоговые  преимущества  для  ее  сторон,  может  быть  признана

недействительной,  если  не  имеет  деловой  цели.  Поскольку  обязанность  по

уплате налогов возникает вследствие результатов, полученных от исполнения

гражданско-правовых  сделок,  либо  иных  гражданско-правовых  оснований

(доход,  прибыль),  налогообложение  должно  производиться  в  соответствии  с

фактическими правоотношениями.

Налоговое  планирование  в  настоящее  время  согласно  действующему

законодательству  может  осуществляться  способами,  включающими  широкий

диапазон  различных  методов.  К  методам  налогового  планирования  можно

отнести,  в  том  числе,  образование  и  использование  в  соответствии  с

действующим законодательством свободных экономических зон на территории

государства,  в  которых  законодателем  установлены  льготные  налоговые

режимы  (метод  оффшора),  применение  льгот  и  освобождений  в  случаях,

установленных законодательством, некоторые другие.

Применение  метода  оффшора  является  весьма  распространенным  и

широко используемым инструментом налоговой оптимизации. В основном он

активно  применяется  экономическими  субъектами  в  странах  с  высоким

уровнем налогового давления.

Поэтому,  одним  из  примечательных  явлений  современных

экономических  отношений  является  бурный  рост  оборота  товаров  (услуг),

ресурсов,  осуществляемого  предприятиями,  зарегистрированными  в

оффшорных  зонах.  Индустрия  оффшорного  бизнеса  превратилась  сегодня  в

самостоятельную отрасль мировой экономики.
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К  сожалению,  метод  оффшоров  стал  применяться  не  только

добросовестными  налогоплательщиками  с  целью  оптимизации

налогообложения,  но  и  недобросовестными  с  целью  «отмывания  капитала».

Это приводит к необходимости для государства принимать в соответствующих

частях и случаях антиоффшорное законодательство.

Злоупотребление  этим  механизмом  является  одновременно  и  сигналом

для  государства,  если  оно  проявляет  стремление  к  сбалансированию  ранее

указанных интересов, которое должно в этом случае не только пресекать это

явление,  сколько  снизить  налоговое  бремя  на  добросовестного

предпринимателя в пределах своей юрисдикции, что позволит, как показывает

опыт  экономически  развитых  стран  в  значительной  степени  избежать

уклонения от налогообложения и предотвратить «бегство капитала за рубеж».

Актуальность  данного  исследования  заключается  также  и  в  том,  что

автор  рассматривает  возможность  реализации  добросовестным

налогоплательщиком  своей  налоговой  правосубъектности  путем

осуществления налоговой оптимизации, применяемой в широком понимании

этого  термина,  что  способствует  сбалансированию  его  частного  интереса  и

публичного интереса государства.

Задача  государства  -  добиться  оптимизации  налогообложения,  то  есть

добиться  такого  состояния,  при  котором  собранных  налогов  было  бы

достаточно  для  обеспечения  задач,  стоящих  перед  государством  и  в  то  же

время  налоговое  бремя  не  должно  быть  чрезмерным,  не  должно  подавлять

экономическую  деятельность  и  хозяйственную  инициативу

налогоплательщика.

Степень научной разработанности темы исследования.

Правовая деятельность государства в финансовой сфере, в частности, в

области налогообложения и собираемости налогов, находится под постоянным

вниманием,  является  предметом  непрекращающихся  дискуссий  правоведов,

исследующих финансово-правовые проблемы, опираясь на научный подход.
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Значительный  вклад  в  разработку  теории  финансового  и  налогового

права внесли не только правоведы, но и экономисты. Среди них Н.М.Артемов,

Е.М.Ашмарина,  Д.А.Бекерская,  К.С.Бельский,  В.В.Бесчеревных,  Л.В.Бричко,

А.В.Брызгалин,  Л.К.Воронова,  Д.В.Винницкий,  О.Н.Горбунова,  Е.Ю.Грачева,

И.Г.Гуреев,  В.В.Гусева,  И.Г.Денисова,  Т.С.Ермакова,  С.В.Запольский,

М.Ф.Ивлиева,  В.Н.Иванов,  Н.А.Куфакова,  М.И.Коган,  М.В.Карасева,

Ю.А.Крохина,  А.Н.Козырин,  Н.П.Кучерявенко,  В.И.Мартьянов,

М.С.Молокотин,  В.Г.Пансков,  С.Г.Пепеляев,  М.И.Пискотин,  С.М.Потапова,

Е.А.Ровинский,  Ю.Л.  Смирникова,  Э.Д.Соколова,  Г.А.Тосунян,  Д.М.Щекин,

Н.И.Химичева, С.Д.Ципкин, Д.Г.Черник.

Теоретический  аспект  проблемы  соотношения  частного  и  публичного

интереса в  сфере налогообложения  присутствует в различным монографиях и

диссертационных исследованиях, однако ни один из авторов не рассматривал в

своих  трудах  этот  вопрос,  исходя  из  необходимости  анализа  содержания

налоговой  правосубъектности  сторон  налогового  правоотношения

применительно к налоговому планированию.

В  ходе  работы  автором  изучались  и  анализировались  положения  и

выводы,  содержащиеся  в  трудах  не  только  правоведов  в  сфере  финансового

права,  но  и  правоведов  в  сфере  административного  права  (К.С.Бельского,

Ю.М.Козлова),  истории  и  теории  государства  и  права  (С.С.Алексеева,

А.Б.Венгерова).  Автор  также  изучил  труды  одних  из  первых  отечественных

финансистов (Е.А.Ровинского, P.O. Халфиной).

Объект и предмет исследования.

Объектом  исследования  являются  законы  (Конституция  Российской

Федерации,  Налоговый  Кодекс  Российской  Федерации,  иные  законы),

подзаконные акты (Указы Президента Российской Федерации, Постановления

Правительства Российской Федерации, Приказы и Инструкции МНС России,

Приказы  и  Инструкции  Минфина  России,  иные  нормативные  акты),  акты

Конституционного  Суда,  Верховного  Суда  и  Высшего  арбитражного  Суда

9
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Российской Федерации, судебная и арбитражная практика, материалы научных

трудов правоведов и экономистов, материалы текущей прессы.

Предметом  исследования  является  раскрытие  понятия  налоговой

правосубъектности путем анализа соотношения категорий правосубъектность,

субъект  права  и  субъект  правоотношения,  налоговая  правоспособность,

налоговая дееспособность применительно к сфере налогового планирования.

Цель и задачи исследования.

Основанием для исследования данной правовой проблемы послужило то

обстоятельство,  что  в  правоприменительной  практике  разрешения

арбитражными  судами  дел,  связанных  с  необходимостью  уплаты

налогоплательщиком  налоговых  отчислений,  предусмотренных  законом,

арбитражный суд, равно как и участники арбитражного процесса, постоянно

сталкиваются  с  такой  сущностью  явлений,  как  конфликт  интересов:  -

общественных  в  лице  государства,  его  уполномоченных  органов,  с  одной

стороны  и  частных  в  лице  налогоплательщиков,  с  другой.  При  этом

общетеоретическая правовая основа для совершенствования законотворческой,

законодательной  и  правоприменительной  практики,  необходимой  для  более

оптимального разрешения указанного вопроса, разработана в научной отрасли

финансового права, по мнению автора, недостаточно.

Автор  попытался  в  данном  исследовании  уменьшить  этот  пробел,

положив  в  основу  постулат  о  том,  что,  как  и  любой  конфликт,  указанный

конфликт  интересов  может  быть  оптимально  разрешен,  прежде  всего,

посредством  принятия  мер,  позволяющих  соблюсти  баланс  интересов  его

сторон.

При  этом  автор  исходит  из  той  аксиомы,  что  государство  изначально

заинтересовано и ставит своей целью  создавать такие экономические модели

общественных отношений, равно как и соответствующий им правовой режим,

которые  позволят  соблюсти  баланс  интересов,  общественных  и  частных.

Исследование проблемы: «Налоговая оптимизация как проявление налоговой

правосубъектности»  в  широком  его  значении,  позволяет,  как представляется



автору,  заложить  общетеоретический  правовой  фундамент  для  создания  и

применения  конкретного  правового  инструментария,  позволяющего  при

необходимости и при проявлении соответствующей воли осуществлять баланс

частных и публичных интересов.

Методология и методика исследования.

Методологическую основу исследования составили современные учения

о  методологии  научного  познания.  В  процессе  работы  над  диссертацией

автором были использованы общенаучные методы познания: диалектический

метод,  исторический  метод,  метод  системного  анализа  и  обобщения

теоретических,  нормативных  и  практических  материалов,  использовались

диалектический и исторический подходы к рассмотрению изучаемых проблем.

В  процессе  работы  применялись  специально-юридический,

грамматический,  логический,  историко-политический  и  системный  методы

толкования норм права, а также метод анализа источников норм права. Кроме

того,  осуществлялся  сравнительно-правовой,  формально-юридический,

структурный и функциональный анализ.

Положен в основу методологии и методики исследования постулат о том,

что  налоги  представляют  собой  одновременно  и  способ  управления

государством  и  обществом,  являются  информационными  носителями,

посредством которых государство реализует необходимые функции и задачи.

Применен  метод  рассмотрения  налогового  планирования  через  призму

теории прямых и обратных связей, когда государство как субъект управления

устанавливает на законодательном  уровне легальные  возможности  налоговой

оптимизации  (прямая  связь)  а  налогоплательщик  (объект  управления)

использует  их  надлежащим  (правомерным)  способом,  способствующих

сбалансированию  публичного  интереса  государства  и  частных  интересов

налогоплательщика,  либо  использует  их  ненадлежащим  образом  со  всеми

вытекающими последствиями (обратная связь).
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Проанализировано  применение  такого  частного  метода  налогового

планирования,  как  оффшорные  зоны  и  зоны  льготного  налогообложения,

налоговые льготы, учетная политика организации.

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту.

Настоящая  работа  является  продолжением  исследований  такого

крупного института финансового права, как налоговое право. Теоретический

аспект  проблемы  соотношения  частного  и  публичного  интереса  в  сфере

налогообложения присутствует в различных монографиях и диссертационных

исследованиях,  однако,  ни  один  автор  в  своих  трудах  не  рассматривал  этот

сложнейший правовой механизм исходя из необходимости анализа содержания

их  налоговой  правосубъектности  в  отношении  налогового  планирования

вообще  с  целью  оптимизации  налогообложения  в  широком  смысле  этого

правового явления, включая подходы и деятельность на уровне законодателя и

с  использованием  методов  оффшорных  зон  и  применения  законно

установленных налоговых льгот, в частности.

В  этой  связи  автором  на  защиту  выносятся  следующие  новые  или

содержащие элементы новизны, положения.

1.  Налоговая правосубъектность,  которая включает совокупность таких

категориальных  понятий,  как  налоговая  правоспособность,  налоговая

дееспособность, налоговая деликтоспособность, налоговая сделкоспособность

является полем для осуществления налогового планирования добросовестным

налогоплательщиком в целях налоговой оптимизации в широком смысле этого

понятия.  Для  возникновения  налогового  правоотношения,  помимо  наличия

налоговой  правосубъектности  налогоплательщика,  необходим  юридический

факт,  например  принятие  государством  нормативного  акта,

предусматривающего  возможность  использования  добросовестным

налогоплательщиком  льготного  налогового  режима  (оффшорной  зоны)  или

устанавливающего определенные налоговые льготы.

2. Поскольку налоговая правосубъектность характеризуется неравенством

ее носителей, то только надлежащая корреляция налоговой правосубъектности



той  стороны  налоговых  правоотношений,  которая  несет  властный

императивный характер, может привести к ликвидации правового нигилизма,

свойственного  большинству  налогоплательщиков  и  одновременно  к

сбалансированности  публичного  интереса  государства,  выражающегося  в

собираемости  налоговых  поступлений  в  бюджетную  систему,  и  частного

интереса  налогоплательщика,  стремящегося  минимизировать  налоговые

платежи.

3.  Рассмотренный  комплекс  прав  и  обязанностей  физических  лиц,

предпринимателей  и  организаций  опосредует  частные  интересы

налогоплательщиков и налоговых агентов, всемерно стремящихся к налоговой

минимизации  в  итоговых  правоотношениях.  Вместе  с  тем,  основным

содержанием  налогового  правоотношения  является  обязанность

налогоплательщика  внести  в  бюджетную  систему  денежную  сумму  в

соответствии  с  действующим  налоговым  законодательством
2
  и  право

государства,  реализующего  публичный  интерес  получить  законно

установленные суммы налоговых платежей.

Будучи  разнополярно  направленными,  интересы  субъектов  налоговых

правоотношений  нуждаются  в  тщательном  и  взвешенном  урегулировании

путем  использования  неких  механизмов,  признаваемых  и  допускаемых

властным субъектом.

4.  Одним  из  таких  механизмов  в  настоящее  время  является  налоговое

планирование,  осуществляемое  различными  методами.  При  этом  не  любая

деятельность, способствующая минимизации налоговых обязательств, является

добросовестным налоговым планированием, а лишь осуществляемая в рамках

предоставленных  законодательством  прав  с  обязательным  условием

реализации  установленных  законом  обязанностей  и  предусматривающая

возможность  налогоплательщика  нести  ответственность  в  случае

недобросовестного исполнения налоговых норм права.
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5. Налоговая оптимизация, являющаяся функцией многих составляющих

и являющаяся одновременно диапазоном величин, включает в себя налоговую

минимизацию,  как  предельно  допустимую  законом  возможность  уменьшать

налоговые обязательства.

6.  От  налоговой  оптимизации  и  налоговой  минимизации  следует

отличать  незаконное  уменьшение  уплаты  налогов,  то  есть уклонение  от  их

уплаты.  Так, уклонение от уплаты  налогов  представляет собой такую форму

уменьшения  налоговых  и  других  платежей,  при  которой  налогоплательщик

умышленно  или  неосторожно  избегает уплаты  налога  или  уменьшает размер

своих  налоговых  обязательств  с  нарушением  действующего  законодательства

или  в  их  обход.  В  этом  случае  налогоплательщик  совершает  налоговые

правонарушения,  которые  могут  перейти  в  преступления,  поскольку  его

действия незаконны и изначально противоправны. Очевидно, что эти действия

находятся за рамками налоговой правосубъектности налогоплательщика и при

этом,  конечно же не может  идти речи о соблюдении принципа учета

интересов государства.

7.  Достижение  баланса  интересов  возможно  только  с  учетом

добросовестности  налогоплательщика,  который  может  проявляется  при

осуществлении налоговой оптимизации.

8. Налоговое планирование может быть рассмотрено через призму теории

прямых и обратных связей, когда пример государство как субъект управления

устанавливает на законодательном  уровне легальные  возможности  налоговой

оптимизации  (прямое  воздействие  и  соответственно  прямая  связь),  а

налогоплательщик (один из объектов управления) использует их надлежащим

(правомерным) способом, оптимизируя (минимизируя) налоговые отчисления.

Обобщая  обратные  связи  поступающие  от  налогоплательщиков  в  процессе

собираемости  налогов  государство  анализирует  полученную  информацию  и

делает  соответствующие  выводы  в  виде  принятия  того  либо  иного

нормативного  акта.  Либо  когда,  например,  определенная  категория

налогоплательщиков  неправомерно  применяет  те  либо  иные  методы  при



налоговом  планировании  с  целью  уклонения  от  налогообложения  (прямое

воздействие  и  соответственно  прямая  связь),  а  государство  в  ответ применяет

соответствующие  меры  (санкции),  в  том  числе  изменяя  законодательство

(обратное воздействие и соответственно обратная связь)

9.  К  специальным  методам  налоговой  оптимизации  можно  отнести,

применение  и  использование  налогоплательщиком  в  порядке,  установленном

действующим  законодательством  метод  оффшоров.  Добросовестное

применение  налогоплательщиком  метода  оффшоров  помогает  развитию

международного  экономического  сотрудничества,  льготные  налоговые

юрисдикции  позволяют  эффективнее  проводить  внутригосударственную

экономическую деятельность, снижая порой непосильное налоговое бремя.

10.  Другим  специальным  методом  налоговой  оптимизации  является

надлежащее  применение  добросовестным  налогоплательщиком  законно

установленных льгот и внутренних оффшорных зон.  При этом  следует иметь в

виду,  что  государство,  устанавливая  налоговые  льготы  и  создавая  внутренние

оффшорные  зоны,  само  заинтересовано  в  их  применении  с  целью  реализации

стимулирующей  функции  привлечения  финансовых  ресурсов  вообще  и

увеличения собираемости налогов, в частности.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Положения  и  выводы  данного  исследования  могут  быть  использованы

как в  научно-исследовательской, так и в  законотворческой  и  законодательной

деятельности, а также в правоприменительной работе и в учебном процессе.

Результаты  диссертационного  исследования  должны  представлять

интерес как для правоведов,  специализирующихся в сфере финансового права,

так  и  для  экономистов,  специализирующихся  в  области  финансов.  Это

обусловлено положением права по отношению к экономике и использованием

при  написании  настоящей  работы  как  правовых,  так  и  экономических

источников.  Положения  и  выводы  данного  исследования  могут  быть

использованы  как  в  дальнейшей  научно  -  исследовательской  так  и  в

15
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законотворческой и законодательной, а также в правоприменительной работе и

в учебном процессе.

Апробация результатов исследования.

Исследование  проблем,  рассмотренных  автором  в  настоящей  работе,

опиралось на материалы, опубликованные им в профильных журналах.

Структура диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  взаимосвязанных  глав,

заключения,  списка  используемой  литературы  и  списка  нормативных  актов  и

судебных  актов.

Содержание основных структурных элементов диссертации.

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  степень  научной

разработанности  темы,  определены  объект  и  предмет  исследования,  цели  и

задачи,  методология  и  методика,  теоретико-правовая  основа  и  эмпирическая

база  исследования,  охарактеризована  научная  новизна  работы,  перечислены

выносимые  на  защиту  положения,  определена  теоретическая  и  практическая

значимость исследования, приведены сведения о ее апробации.

Первая  глава:  «Налоговое  планирование  как  правовой  инструмент

достижения  баланса  публичного  и  частного  интереса  в  налоговых

правоотношениях» состоит из трех параграфов.

В  первом  параграфе:  «Налоговая  правосубъектность  как  научная

категория»  на  основе  взглядов  ученых  правоведов  рассмотрены  и

сформулированы  понятия  субъекта  права,  субъекта  налогового  права,

субъектов  правоотношения,  понятия  субъектов  налогового  правоотношения,

исследовано  содержание  налоговой  правосубъектности,  выявлена

противоположность  интересов  налогоплательщика и  государства,  исследованы

вопросы налоговой правоспособности, налоговой дееспособности и налоговой

деликтоспособности, сделкоспособности.

В  данной  параграфе  обосновано  значение  такой  актуальной

теоретической  задачи,  выходящей  в  практическую  плоскость,  как

сбалансирование  государственных  интересов  и  интересов  налогоплательщика.
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Рассмотрены  виды  субъектов  налогового  права  Российской  Федерации,

охарактеризованы  частные  и  публичные  субъекты.  Задачей  автора не  является

исследование всех возможных прав и обязанностей, составляющих содержание

налоговой  правоспособности  субъектов  налогового  правоотношения.  Автор

останавливается  лишь  на  некоторых,  имеющих  отношение  к  налоговому

планированию.  Автор  делает  вывод  о  необходимости  предложенной

классификации  субъектов  налогового  права  и  анализа  содержания  их

правосубъектности  в  направлении  реализации  прав  и  обязанностей

добросовестных  налогоплательщиков  при  осуществлении  налогового

планирования.

Во  втором  параграфе:  «Содержание  налоговой  правосубъектности

сторон  в  налоговых  правоотношениях»  автор  разделяет  налоговые

правоотношения  на  две  группы.  По  признаку  наличия  частного  и  публичного

интереса,  классифицирует  права  и  обязанности  субъектов  этих

правоотношений,  также  разделяя  их  на  организационные  налоговые  права  и

обязанности  органов,  представляющих  публичный  интерес  государства,  и  на

организационно-имущественные  налоговые  права  и  обязанности  физического

лица, предпринимателя, организации, представляющие частные интересы.

Как  полагает  автор,  коллизия  этих  двух  направлений  приводит  к

коллизии  публичного  и  частного  интересов  при  реализации  налоговых

правоотношений. Соотношение имущественного и организационного элемента

в  регулируемых  налоговым  правом  отношениях  неодинаково.

Организационный элемент зачастую доминирует, например,  при установлении

и  введении  налогов,  при  осуществлении  налогового  контроля,  применении

ответственности за налоговые  правонарушения.

Здесь  подробно  рассмотрены  вопросы  налоговой  правосубъектности

Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных

образований,  отдельных  государственных  органов,  Правительства  Российской

Федерации,  физического  лица,  индивидуального  предпринимателя,

организации,  сделан  вывод  о  том,  что  пути  разрешения  противоречий  в  сфере
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публичного  и  частного  интересов  следует искать  в  оптимизации  соотношения

прав  и  обязанностей  субъектов  налогового  права.  Автор  полагает,  что,  будучи

разнополярно  направленными,  интересы  субъектов  налоговых

правоотношений  нуждаются  в  тщательном  и  взвешенном  урегулировании,  в

частности, с помощью такого механизма, как налоговое планирование, которое

является  системным,  составной  частью  которого  является  также  и  принятие

законодателем  соответствующего  акта.

Параграф  третий:  «Теоретические  аспекты  налогового

планирования»  посвящен теоретическим  аспектам  налогового  планирования,

осуществляемого различными методами, например, образование и применение

свободных  экономических  зон  на  территории  государства  с  льготными

налоговыми  режимами  (внутренний  метод  оффшоров),  применение  льгот  и

освобождений, другие методы.

Основной  целью  налогового  планирования,  осуществляемого

налогоплательщиком,  представляющего  составную  часть  его  управленческой

деятельности  и  способствующего  повышению  рентабельности  и  сокращению

издержек  производства,  является  оптимизация  расходов,  связанных  с

налоговыми  платежами.  Налогоплательщик  вправе  использовать  все

допустимые  законом  способы  для  максимального  уменьшения  своего

налогового  бремени,  то  есть,  действуя  в  пределах  предоставленных  законом

возможностей  и  не  выходя  за  рамки  своей  правосубъектности.  Исходя  из

международной  практики,  автор  делает  вывод,  что  оптимизация  налоговых

обязательств  добросовестным  налогоплательщиком  в  форме  налогового

планирования  -  распространенное  по  всему  миру  явление,  объективно

способствующее  достижению  баланса  публичного  и  частного  интереса  в

налоговых правоотношениях.

Здесь  приведены  варианты  определений  налогового  планирования,

данные учеными правоведами и экономистами, дано обобщенное определение

этого  механизма,  как  особой  организации  деятельности  налогоплательщика  с



целью  оптимизации  его  налоговых  обязательств  в  течение  длительного

времени способами, не связанными с нарушением законодательства.

На  основе  анализа  развития  налогового  законодательства  в  Российской

Федерации  с  1990  года  и  до  периода  принятия  и  введения  в  действие

Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  то  есть  в  период  становления

налоговой  системы,  автором  выделены  сложившиеся  на  сегодня  принципы

налогового  планирования.  Принцип  презумпции  невиновности

налогоплательщика,  принцип  законности,  предусматривающий

добросовестные  действия  налогоплательщика в  рамках действующего  закона и

принцип  разумности,  предусматривающий  экономическую  обоснованность

налоговой  оптимизации  в  интересах  налогоплательщика,  так  и  в  интересах

бюджетной системы, другие принципы.

Автор  обосновывает  свое  несогласие  с  принципом  конфедициальности,

поскольку  полагает,  что  не  следует  возводить  в  принцип  субъективное

пожелание лица использовать те или иные приемы единолично и тайно.

Перечень  принципов  автор  полагает  целесообразным  дополнить

принципом  учета  интересов  государства  при  осуществлении  налогового

планирования.

Приводятся  различные  методы  налогового  планирования.  Определены  в

то  же  время  различные  приемы  и  способы,  применяемые  на  практике

юридическими  лицами,  направленные  на  уклонение  от  уплаты  различных

видов налогов, которые могут являться, в том числе как криминальными, так и

некриминальными.  В  частности,  приводиться  в  качестве  примера  отсутствие

надлежащего  оформления  хозяйственной  деятельности,  отсутствие

бухгалтерского  оформления  хозяйственных  операций,  частичное

неоприходование  выручки,  отнесение  на  расходы  стоимости  услуг  по

фиктивным  договорам  и  т.п.  Выделены  основные  способы  борьбы  с

уклонением  от уплаты  налогов,  а именно,  доктрины:  «Существо  над  формой»,

«Презумпция  облагаемости»,  «Заполнение  "пробелов"  в  налоговом
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законодательстве»,  а  также  способы  налогового  планирования:  -  тактическое,

стратегическое, системное.

Глава  вторая:  «Некоторые  аспекты  оптимизации  налогообложения

добросовестным налогоплателыциком» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе: «Основные методы налогового планирования» автор

подробно останавливается на основных методах налоговой оптимизации, таких как учетная

полигака, грамотное составление гражданско-правового договора с приведением примеров

из  судебной  арбитражной  практики,  использование  «пробелов»  в  законодательстве,

оптимизация с помощью использования страховых  схем,  вкладов,  ссуд,  использование

труда инвалидов, использование свободных экономических зон и другие.

Автор  полагает,  что  способ  использования  "пробелов"  в  законодательстве

наиболее  рискован  и  краткосрочен.  "Пробелы"  в  законодательстве  неизбежны,

особенно  в  условиях  постоянных  изменений  законодательства.  В  то  же  время

государство  стремится  ликвидировать  их.  Поэтому  на  долгосрочной  основе

невозможно осуществлять налоговое планирование этим способом. Вообще данный

метод следует рассматривать как исключительный, к тому же он требует привлечения

наиболее квалифицированных специалистов, индивидуального подхода и сопряжен

с  определенным  риском.  При  этом  как  показывает  практика  в  указанном  случае

защита  интересов  налогоплательщика  зачастую  должна  осуществляться  в  судебном

порядке,  на уровне  судебного  прецедента.  Прогнозировать  направление  развития

арбитражной  (судебной)  практики  в  данных  случаях  представляется

затруднительным.  В этом параграфе охарактеризованы общий и специальный режимы

налогообложения, поскольку выбор налогового режима также служит целям оптимизации.

Автор полагает, что наиболее эффективным инструментом налоговой оптимизации

является грамотное применение предусмотренных действующим законодательством льгот,

предложена  классификация  льгот,  ряд  из  которых  носит  традиционно-исторический

характер.

По  мнению  автора,  налоговую  оптимизацию,  являющуюся  категориальным  и

системным понятием, можно  определить  в  том  числе  и  как  процесс,  совершаемый  в

диапазоне  величин,  возникающих  при  выполнении  установленной  законом  функции,



зависящей  от  многих  составляющих,  выполнение  которых  позволит  обеспечить

достижение  системного и интегрированного общественного  (государственного) интереса,

равно как и баланса интересов, общественного и частного.

Во  втором  параграфе  приведен  анализ  практики  арбитражного  суда  при

разрешении споров, связанных с конфликтом интересов государства и налогоплателыцика,

исследован вопрос соотношения налоговой минимизации и оптимизации.

Каждая из сторон, как представляется автору, объективно заинтересована соблюдать

прежде  всего  свои  интересы,  хотя  это  утверждение  не  в  полной  мере  относиться  к

государству в том смысле, что государство заинтересовано кроме всего прочего также и в

том, чтобы  налогоплательщик не терял состояния заинтересованности, находить способы

поддержания  его  в  таком  состоянии.  При  этом  главная  и  определяющая  роль  в

определении как государственного интереса, так и частного, принадлежит законодателю.

Автор раскрывает содержание  таких понятий как налоговая оптимизация, налоговая

минимизация,  налоговая  экономия,  уклонение  от  уплаты  налогов,  опираясь  на  труды

ученых  правоведов,  выделяет  основные  причины,  побуждающие  налогоплательщика

уклоняться  от  уплаты  налогов:  -  морально  -  нравственные,  политические,

экономические,  технико-юридические.  Каждая  из  приведенных  причин

подробно  охарактеризована.

Уклонение  от  уплаты  налогов,  являясь  негативным  явлением,  выходит  за

рамки  налоговой  правосубъектности  и  порождает  неблагоприятные  для

налогоплательщика  последствия  в  виде  ответственности,  установленной

налоговым  либо  уголовным  законодательством.  В  то  время  как  оптимизация  и

предельно  допустимая  минимизация  налогообложения  является  легитимным  и

позитивным  направлением  деятельности  налогоплательщика,  отвечающим

интересам  государства.

По  мнению  автора,  в  случае  возникновения  налоговых  споров  суду

следует  исходить  из  выработанных  мировой  практикой  судебных  доктрин,  в

соответствии  с  которыми  сделки  признаются  не  соответствующими  закону,

если  мотивом  и  целью  их  заключения  является  уклонение  от  уплаты  налогов
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или  незаконный  уход  от  налогообложения.  Следует  исходить  из  существа

сделки, наличия или отсутствия деловой цели, фактических правоотношений.

Далее  автор  раскрывает  понятие  добросовестности  налогоплательщика,

которое  на  практике  отождествляется  с  законностью  налоговой  экономии,

ссылается на конкретные коллизии, возникающие при рассмотрении налоговых

споров  в  арбитражном  суде,  в  частности,  при  рассмотрении  споров  о

возмещении НДС.

На  основании  произведенного  анализа  нормативной  базы  и  практики

применения  арбитражным  судом  законодательства  автор  приходит  к  выводу,

что основным  критерием  разграничения законной  и незаконной  деятельности

по  уменьшению  налогов  следует  признать  наличие  противоправности  как  в

частной, так и в публичной деятельности налогоплательщика, причинную связь

между деятельностью и наступившими в результате последствиями.

В  заключении  в  данном  параграфе  автор  приводит  определение

налоговой  оптимизации  и  налоговой  минимизации,  как  правовых  методов

достижения  системного  и  интегрированного  общественного  интереса,  баланса

общественного и частного интересов.

В  третьем  параграфе  налоговое  планирование  рассмотрено  как

проявление  прямых  и  обратных  связей  в  системе  государство-

налогоплателыпик,  как  система,  состоящая  из  совокупности  элементов  -

методов налогового планирования.

Государство,  являясь  субъектом  управления  в  налоговых

правоотношениях,  оказывает  управляющее  воздействие  на  объект  с

намерением  сбалансировать  свой  публичный  интерес  с  частным  интересом

налогоплательщика,  который,  используя  предоставленные  ему  легальные

возможности,  уменьшает  налоговое  давление  в  рамках  своей

правосубъектности.  При  этом  только  на  основании  обратной  связи  возможна

корректировка ранее принятых решений. Воздействие процесса на самого себя

называют  отраженным  или  обратным.  В  связи  с  этим  автор  полагает,  что

оптимизация  налогообложения  добросовестным  налогоплательщиком  должна
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проводиться  системно  и  вдумчиво  на  основе  анализа  действующего

законодательства  о  налогах  и  сборах,  иного  законодательства,  равно  как  и  на

основании  анализа  своей  хозяйственной  деятельности.  Минимизация  же

налогообложения,  хотя  и  является  правомерным  и  допустимым  явлением,  не

должна  превращаться  в  систему  и  самоцель  налогоплательщика,  поскольку  не

всегда  является  оправданным  явлением,  не  всегда  служит  частным  интересам

налогоплательщика, равно как и публичным интересам.

Автор  делает  подробный  анализ  устанавливаемым  государством

льготным  налоговым  режимам,  определяет  критерии  недобросовестного

использования  налогоплательщиком  метода  оффшоров,  раскрывает  понятие

вымышленный  экспорт,  приводит  примеры  из  мировой  практики  контроля  за

возвратом  НДС,  обмена  информацией  между  налоговой  и  таможенной

службами.

В  главе  21  Налогового Кодекса Российской  Федерации законно  установлено

применение  ставки  НДС  в  размере  0%  при  экспорте  товаров.  Это  означает,  что

НДС  не  уплачивается  в  бюджет  при  осуществлении  операций  по  реализации

товаров и что экспортеры получают возмещение НДС по товарам (работам, услугам),

используемым  при  производстве  экспортируемых  товаров.  Такова  прямая  связь

субъекта  управления,  предоставляющего  вместо  налоговой  льготы  возможность

применения  «нулевой»  ставки  добросовестному  предпринимателю  с  целью

стимулирования экспорта.

Одновременно  данные  налоговых  органов  свидетельствуют  о

широкомасштабных  операциях  по  фальсификации  экспорта  товаров  с  целью

незаконного получения возврата налогов (обратная связь).

Интересно,  что  уклонение  от  налогообложения  в  этой  сфере  деятельности,

имеет  место  и  в  мировой  практике.  Например,  так  называемый,  «вымышленный

экспорт».  В  данном  случае  имеет место реализация  экспортером  несуществующих

товаров.  Экспортер  использует  подложные  документы,  необходимые  для

подтверждения  экспорта.  Кроме  того,  экспортер  показывает  вымышленные

(поддельные  документы)  операции  по  приобретению  товаров  (работ,  услуг),
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используемых  при  производстве  товаров,  реализуемых  на  экспорт,  для  того  чтобы

получить возврат НДС.

Другим  популярным  видом  уклонения  от  налогообложения  в  отношении

экспорта товаров является преднамеренное увеличение экспортером объема или цены

экспорта  за  счет  увеличения  затрат.  В  связи  с  этим  экспортер  получает  зачет

(возмещение) НДС  на большую  сумму, чем он получил  бы  в  случае представления

реальных данных.

Может  иметь  место  и  неправильное  распределение  подлежащей  зачету

суммы  налогов.  Многие  экспортеры  производят товары  как  на экспорт так  и для

продажи  на  внутренних  рынках.  Некоторые  экспортеры  сознательно  искажают

распределение НДС  по приобретенным  товарам  (работам, услугам), используемым

при производстве товаров, реализуемых на экспорт и на внутреннем рынке в пользу

экспорта, стремясь увеличить подлежащую зачету (возврату) сумму НДС.

Для  решения  проблем  с  махинациями  налогоплательщиков,  применяющих

«нулевую»  ставку  НДС  при  экспорте  товаров,  в  ряде  стран  разработаны

специальные  программы  (корректирующее  воздействие  управляющего

субъекта).  В  мировой  практике  существуют  два  метода  подачи  заявок  на  зачет

(возмещение)  НДС:  один  состоит  в  заполнении  декларации  по  НДС,  другой  -  в

подаче отдельных заявок.

Например,  в  большинстве  стран  Европейского  Союза,  в  Канаде  и  Новой

Зеландии  возврат  налогов  осуществляется  на  основе  регулярно  подаваемой

декларации по НДС.

По  мнению  автора,  налоговое  планирование,  предусматривающее

налоговую  оптимизацию,  является  инструментом  для  реализации

регулирующей,  стимулирующей  функции  финансов  государства,  в  чем  в  том

числе и проявляется прямая связь субъекта управления с объектом управления.

Налоговая  оптимизация  не  имеет  ничего  общего  с  незаконным

уменьшением  налогов,  достигаемым  в  результате  уклонения  от

налогообложения  и  влечет  негативные  последствия  как  для  экономики

государства,  так  и  для  самого  субъекта  и  могут  проявиться  в  том  числе  и  как
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обратная  связь.  Деятельность  исключительно  с  намерением  избежать  уплаты

налогов не может оцениваться как добросовестная.

В  заключении автор делает вывод, что  налоговую систему страны можно

рассматривать  как  саморегулирующуюся  систему.  При этом  учет  (принятие  во

внимание)  обратных  связей  позволяет  своевременно  скорректировать

управляющее  воздействие,  например  издать  соответствующий

законодательный  акт.  При  этом  роль  информационных  потоков  (сигналов)

исполняют  реальные  потоки  денежных  средств,  а  система  налогового

планирования  в  широком  понимании  этого  термина  является  инструментом

для  сбалансирования  публичных  интересов  государства  и  частных  интересов

добросовестных  налогоплательщиков.  Необходимо  учитывать  также,  что  для

указанной  саморегулирующейся  системы  характерны  зачастую  запаздывания

как  прямых  управляющих  воздействий  так  и  обратных  реакций  (обратных

связей).  Регулирующим  инструментарием  в  этом  случае  служат

соответствующие  законы,  принимаемые  на  основе  своевременно

инициированных и соответственно своевременно принятых законопроектов.

Третья глава состоит из двух параграфов и посвящена специальным

методам налогового планирования.

Параграф  первый  раскрывает  значение  правильного,  грамотного

применения  налоговых  льгот  по  различным  налогам,  раскрыто  содержание

статей  145,  146  и  149  Налогового  Кодекса  Российской  Федерации,

предусматривающих  льготы  в  виде  освобождений  и  изъятий  из  объекта

налогообложения,  сгруппированы  основные  существующие  льготы  по  налогу

на  имущество  организаций  в  виде  полного  освобождения  от  налога  и

освобождение  от  налога части  объекта налогообложения,  дана  характеристика

широкому  спектру  льгот  на  доходы  физических  лиц,  а  также  льгот  для

наиболее  уязвимых  слоев  населения  с  анализом  соответствующих  статей

Налогового Кодекса Российской Федерации.

Во втором параграфе главы дана характеристика такому специальному

методу  налоговой  оптимизации,  как  использование  оффшорных  зон  с  целью
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оптимизации  налогообложения.  Наряду  с  большим  интересом  к  этой  теме

констатируется  ее  неразработанность  в  научной  литературе,  значительный

прогресс  законодательства  в  этой  области,  перспективность  развития  зон

льготного  налогообложения  в  связи  с  интеграцией  России  в  мировой  рынок,

проблемность темы, наличие ряда инструкций Центрального банка Российской

Федерации, ограничивающих использование зарубежных оффшорных зон.

Дан  анализ  особенностей  основных  типичных  льготных  юрисдикций

мира  (оффшор),  исследовано  правовое  регулирование  деятельности  зон

льготного  налогообложения  и  свободных  экономических  зон,  вводимых  в

отдельных  регионах  Российской  Федерации,  раскрыто  содержание  понятия

термина  оффшор,  приведены  примеры  оффшоров,  действующих  в  различных

уголках  планеты,  определены  признаки,  отличающие  оффшорные  зоны  -  это

привлекательный пакет налоговых льгот, анонимность осуществления бизнеса,

отсутствие  валютного  контроля,  минимальные  требования  относительно

существования  компании,  возможность  ведения  операций  в  любой  валюте  и

иные  льготы.  Дана  оценка  всем  приведенным  признакам  на  примере

существующих  оффшорных  зон  на  острове  Джерси,  Багамских,  Каймановых,

Британских  Виргинских  островах,  в  Панаме,  Ирландии,  Гибралтаре  и  других

регионах,  определены  типы  оффшорных  зон  в  зависимости  от  способа

предоставления  налоговых  льгот,  по  возможностям  использования

международного  траста,  обращено  внимание  на  ориентацию  отдельных

оффшорных  зон  на  максимальный  учет  потребностей  индивидуальных  и

корпоративных налогоплательщиков из определенных стран.

Определен  временной  период  начала  развития  оффшорного  бизнеса,  он

относится к  1960 году, отмечен бурный рост его в  1980 году.

В  этом  же  параграфе  определены  основные  типы  налоговых  статусов  -

национальная компания, нерезидентная компания.

Здесь  же  содержится  анализ  создания  и  развития  свободных

экономических  зон  в  Российской  Федерации,  определена  нормативная  база,

регулирующая  деятельность  особых  экономических  зон.  Особенностью
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российского  законодательства  в  этом  случае  является  то,  что  значительную

роль  имеют  подзаконные  акты  (инструкции,  письма,  указания)  Центрального

Банка  России,  Минфина  России,  МНС  России  и  т.п.  Отмечено,  что

разработанная  для  бывшего  СССР  экспертами  ООН  концепция  создания  зон

совместного  предпринимательства  серьезно  отредактирована  реальностями

Российского рынка.

По  мнению  автора,  использование  налогоплательщиками  оффшоров

является  эффективным  средством  оптимизации  налоговых  обязательств,  но

универсальным  средством решения всех налоговых проблем оно не является.

В  связи  с  тем,  что  оффшорные  зоны  стали  использоваться

недобросовестными  налогоплательщиками  в  целях  «отмывания»  капитала,

повсеместно  получило  распространение  так  называемое  антиоффшорное

законодательство.

В  заключении  диссертационной  работы  кратко  подводятся  итоги

проведенного  исследования,  механизма  налогового  планирования,  налоговой

оптимизации,  направленных  на  сбалансирование  общественного  и  частного

интересов и призванных добиться на основе  этого баланса наиболее  полного  и

своевременного  поступления  в  бюджет налоговых платежей.

Основные  научные  положения  диссертации  отражены  в

публикациях  автора  общим  объемом 2,5 п.л.,  в т.ч.:

1.  Мышкин  Б.В.  Некоторые  теоретические  аспекты  содержания

налоговой правосубъектности. М.: Государство и право. № 3 - 2004.  - 0,5  п.л.;

2.  Мышкин  Б.В.  Оптимизация  налогообложения  добросовестным

налогоплательщиком.  М.:  Финансовое  право.  Юбилейный  номер  -  2004.  -  0,5

п.л.;

3.  Мышкин  Б.В.  Проявление  конфликта  интересов  в  практике

арбитражного  суда.  Соотношение  налоговой  минимизации  и  оптимизации.

Вестник  Волжского  университета  им.  В.Н.  Татищева.  Вып.  №  42  -  2004.  -  0,5

п.л.
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