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«Правовое регулирование налоговых отношений
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(на примере предприятий нефтегазовой отрасли)»
Диссертация представляет собой исследование общественных отношений, возникающих в сфере налогообложения предприятий нефтегазовой отрасли, признаваемых в соответствии с законодательством крупнейшими налогоплательщиками. В рамках диссертационной работы предложены авторские
понятия «крупнейший налогоплательщик», «полезное ископаемое», выявлены
и унифицированы для целей отнесения налогоплательщиков к категории
крупнейших понятия взаимозависимости, используемые в различных отраслях
права. В ходе анализа особенностей налогообложения нефтегазовой отрасли
выявлены возникающие коллизии права и предложены способы их устранения. Проанализирован процесс взимания налога на добычу полезных ископаемых с предприятий нефтегазовой отрасли — крупнейших налогоплательщиков, в том числе порядок применения формул, предусмотренных ст. 342.2
и 342.4 Налогового кодекса РФ, предложены способы дальнейшей дифференциации налога. Выявлено, что в законодательстве не урегулирован вопрос
о налогообложении добычи газовых гидратов, предложены способы устранения указанного обстоятельства. Проанализирована проблема двойного налогообложения, возникающая при применении сайклинг-процессов в рамках
деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. Выявлены достоинства
и недостатки налога на финансовый результат, налога на дополнительный доход
и действующей системы налогообложения нефтегазовой отрасли, проанализирован мировой опыт введения налога на базе экономического результата.
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“Legal regulation of the tax relations
with participation of the largest taxpayers
(on the example of the entities of an oil and gas industry)”
The dissertation represents a research of the public relations arising in the
sphere of the taxation of the entities of an oil and gas industry recognized according to the legislation the largest taxpayers. Within dissertation the author's concepts “the largest taxpayer”, “mineral” are offered, the definitions used in various
industries are revealed and unified for the purposes of reference of taxpayers to
category of the largest of a concept of mutual dependence. During the analysis of
features of the taxation of an oil and gas industry the arising collisions of the right
are revealed and methods of their elimination are offered. Process of collection of
a Mineral Production Tax from the entities of an oil and gas industry — the largest
taxpayers is analysed, including an order of application of the formulas provided
by articles 342.2 and 342.4 of the Tax Code of the Russian Federation, methods of
further differentiation of a tax are offered. It is revealed that in the legislation the
question of the taxation of production of gas hydrates isn't settled, methods of
elimination of the specified circumstance are offered. The problem of double taxation arising in case of application of saykling-processes within activities of the
entities of an oil and gas industry is analysed. Merits and demerits of a tax on
a financial result, a tax on an additional income and the operating system of the
taxation of an oil and gas industry are revealed, the international experience of
entering of a tax based on economic result is analysed.
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