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Статистические данные свидетельствуют, что в последние пять лет в России темп 

роста налоговых изъятий из экономики в 30 раз превышал темп роста самой экономики. 

Непропорциональный рост налоговой нагрузки объясняется разными факторами, 

в том числе неоправданным ужесточением налогового администрирования. 

Из-за слабости судов, их подверженности политическим влияниям сложились 

тепличные условия для тенденциозного развития концепции необоснованной 

налоговой выгоды, скрытого расширения полномочий налоговых органов, сужения 

прав налогоплательщиков на защиту. 

В этих условиях все, конечно, ждут, что Конституционный Суд РФ продолжит 

уделять налогово-правовой сфере особое внимание. И хотя он заметно повысил свою 

активность в этом направлении, еще есть резервы для укрепления обоснованности его 

позиций, улучшения качества текстов судебных актов, повышения уровня экспертной 

подготовки и разъяснительной работы. 

Эти и другие аспекты налогового законодательства, налоговой практики 

и деятельности Конституционного Суда РФ предлагаем обсудить на форуме 

профессионалов налогового права.  

По сложившейся традиции в ней принимают участие судьи, представители 

парламента и профильных ведомств, ученые, специалисты юридических фирм и 

адвокаты, сотрудники крупнейших предприятий, зарубежные эксперты. Резолюция 

конференции и сборник докладов направляются в Конституционный Суд РФ, 

федеральные органы государственной власти, вузы, научные учреждения (отчеты о 

прошедших мероприятиях см. по адресу: http://www.nalogoved.ru/meets/). 

 

В 2018 г. Конституционный Суд РФ принял 4 постановления и более 100 

определений по вопросам налогообложения, что больше, чем когда-либо в прежние 

годы. Деятельность Суда в налоговой сфере в прошедшем году уже получила свое 

осмысление в ряде публикаций. 

В прошлом году было принято 12 определений по вопросу о взыскании недоимок 

организаций с физических лиц, 8 определений – об ответственности налогоплательщика 

в случае неуплаты налога контрагентом. Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16.10.2018 по делу № А68-10573/2016 

и Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2018 № 47-О сняли вопрос об 

освобождении движимого имущества от налогообложения при его передаче между 

взаимозависимыми организациями, однако обострился вопрос о разграничении 

движимого и недвижимого имущества для целей налогообложения. Эти три темы, 

несомненно, заслуживают особого внимания, по ним пройдут круглые столы.  

 

Принятые Конституционным Судом РФ акты, а также проблемы, для решения 

которых еще предстоит найти конституционно-правовые ориентиры, требуют 

всестороннего публичного обсуждения. 

Организаторы конференции – журнал «Налоговед», Юридический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова и Школа права «Статут» – приглашают всех специалистов-

http://www.nalogoved.ru/meets/


налоговедов к активному обсуждению конституционно значимых вопросов налогового 

права. 

Желающих выступить с докладами и принять участие в круглых столах просим не 

позднее 31 марта направить заявку в Оргкомитет по электронной почте 

conference@pgplaw.ru. Тексты докладов и статей для опубликования в сборнике можно 

выслать по указанному электронному адресу до 1 июня 2019 г. 

Для участия в конференции просим Вас не позднее 5 апреля зарегистрироваться 

на странице мероприятия по адресу www.statut.ru/ksrf или по электронной почте 

post@statut.ru, или по телефону (499) 956-08-65. 
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