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ОТЗЫВ 

 

кандидата юридических наук, партнера Paragon Advice Group Захарова А.С. 

на диссертацию Леоновой Ольги Александровны «Особенности 

имплементации права ЕС о прямом налогообложении», представленную на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.10 – Международное право; Европейское право. 

 

Европейский Союз в настоящее время является самым известным 

межгосударственным региональным объединением с наивысшей степенью 

интеграции в различных областях. Очевидно, что такое положение вещей и 

обусловило необходимость возникновения права sui generis, которое 

всесторонне охватывает и регулирует взаимоотношения институтов и 

органов ЕС с государствами-членами, определяя порядок взаимодействия 

наднационального первичного, вторичного с национальным правом в рамках 

единой системы. 

Безусловно, опыт построения и успешного функционирования в целом 

ряде направлений такой модели не может быть оставлен без внимания 

интеграционными объединениями с участием Российской Федерации (их 

исполнительными органами, прежде всего), при достижении аналогичного 

уровня интеграции, а также для повышения качества правоприменения на 

локальном уровне. 

Ведение экономической деятельности, а также извлечение дохода 

российским бизнесом в государствах-членах теперь при определенных 

условиях также подпадает под регулирование права ЕС, поскольку оно 

влияет на порядок перераспределения полномочий по взиманию налогов 

между государствами-членами, хотя и не подменяет двусторонние 

договоренности заключенные до вступления государств в ЕС, оставляя 



возможные корректировки правоприменения компетентным национальным 

органам. 

Особенную актуальность данная работа имеет для ФНС России и 

российских судей в контексте изучения судебной практики ЕС в части 

противодействия злоупотреблениям преимуществами из первичного и 

вторичного права ЕС.   

Диссертант подробно изучил и проанализировал достижения ЕС в 

области координации межгосударственного налогового сотрудничества, 

включая и особенности существующего обмена информацией по запросу, и 

планирующегося в следующем году в ЕС автоматического обмена. 

В отношении практики Суда ЕС было выявлено смещение баланса 

интересов в поддержку интересов бюджета государств-членов в целях 

повышения эффективности налогового контроля. Что в текущий момент 

оправдывается недопущением злоупотреблений правом ЕС.  

Вместе с этим отмечена необходимость обеспечения 

налогоплательщику адекватных возможностей, например, для оспаривания 

достоверности и полноты информации переданной из иностранного 

государства-члена в государство-член налогового резидентства такого 

налогоплательщика для уточнения и корректировки размера его налогового 

обязательства.     

В рассматриваемой работе впервые был проведен практически 

исчерпывающий комплексный анализ правовых механизмов имплементации 

права ЕС в сфере прямого налогообложения для обнаружения ключевых 

проблем применения интеграционного  налогового права ЕС и выявления 

основных препятствий и негативных последствий от снятия налоговых 

«ограничений» (отмену налога у источника в ряде случаев) для эффективного 

функционирования внутреннего рынка при сохранении налогового 

суверенитета государств-членов.  

Хотелось бы отметить широко используемый автором диссертации 

сравнительно-правовой метод для описания и раскрытия возможностей 



государств-членов по самостоятельному определению степени усмотрения 

для имплементации положений соответствующих директив в акты 

национального законодательства.    

Автором также впервые был проанализирован большой объем новой 

практики Суда ЕС с 2010 по 2015 год (ранее широко не освещенной в 

научных исследованиях), по результатам чего были выделены основные 

возможности для разрешения отдельных проблем посредством реализации 

негативной налоговой интеграции. 

Интересно, что общие тренды судебной практики на запрет 

государствам-членам посягать на основные свободы, предусмотренные 

первичным правом ЕС, соответствуют ранее проводимой Судом ЕС линии. 

Что свидетельствует, конечно, о стабильности единообразия практики, 

имеющей результатом правовую определенность. 

Вместе с тем, Суд ЕС в последнее время выделил и ряд новых 

оправдывающих обстоятельств, которые позволяют государствам-членам 

активно противодействовать и злоупотреблениям преимуществами права ЕС. 

Особо хотелось бы отметить, что автором впервые в контексте 

изучения проблематики права ЕС, был рассмотрен такой налог, как 

«выездной налог» или «налог на выход» (из-под налоговой юрисдикции) 

(англ. – «exit tax»). Практика Суда ЕС, к сожалению, до сих пор не дала 

ответ, существуют ли окончательные критерии оценки оправдывающих 

оснований для существования такого налога в государстве-члене, в случае 

смены корпоративного налогового резидентства. Следует согласиться с 

автором, что Суд ЕС по этому основанию занял аккуратную позицию 

невмешательства в фискальный суверенитет государств-членов, 

одновременно исключив для них возможность проявления дискриминации в 

отношении налогоплательщиков ЕС. 

  Корпоративное бегство от высоконалоговых юрисдикций является 

давно известным способом трансграничной налоговой оптимизации, однако 

для российского опыта такая практика, вероятно, может быть интересна 



только именно в ключе возможности признания иностранных юридических 

лиц российскими налоговыми резидентами, что стало возможным 

одновременно с введением в российский Налоговый кодекс правил 

налогообложения контролируемых иностранных компаний. Что, однако, не 

было рассмотрено в данной работе. Автор не уделил данному вопросу 

внимания, очевидно, поскольку бегство от налоговой юрисдикции является 

основным способом избежания налоговых обязательств в рамках российской 

деофшоризации, именно физическими лицами. 

Не нашло места в диссертации и отражение влияния актов мягкого 

права ЕС (например, Кодекса поведения по налогообложению 

предпринимательской деятельности 1997 года) на формирование общей 

позиции по недопущению, так называемой, недобросовестной налоговой 

конкуренции, хотя автор в работе и отмечает, что реализация государством-

членом своих полномочий в сфере прямого налогообложения не должна 

входить в противоречие с общими согласованными критериями 

недопустимости злоупотребления.   

Определенным упущением также является отсутствие изучения 

влияния практики Европейского суда по правам человека по налоговым 

вопросам на право ЕС в части практики Суда ЕС, и, соответственно практики 

национальных судов, что также могло значительно повысить научный 

интерес к диссертации. 

Несмотря на вышеизложенные замечания, работа написана с высокой 

степенью детализации и раскрытия специфики рассматриваемой 

проблематики, включая также установление содержания иногда не 

свойственных российскому праву понятий, что позволяет эффективно 

использовать результаты представленного материала не только с научной, но 

и с практической точек зрения. 

Стоит отметить отлично сбалансированную структуру научной работы, 

логически последовательное изложение материала, наличие необходимых 

выводов по завершению каждого параграфа. 



Диссертационное исследование соответствует высоким требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук Положением Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки РФ о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», а автор диссертации Леонова Ольга Александровна заслуживает 

присуждения степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.10 - «Международное право; Европейское право». 

 

 

Кандидат юридических наук         [Подпись]      Захаров Александр Сергеевич 

партнер Paragon Advice Group,  

генеральный директор ООО «ПАРАГОН ЭДВАЙС»  

12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

 

 

Отзыв составлен Захаровым А.С. 

к.ю.н., партнером Paragon Advice Group. 

Адрес: 121069, Москва, улица Поварская 11, строение 1,  

тел.: +7(916)3066600, E-mail: zakharovlaw@gmail.com  


