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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины «Вопросы практики международного на-

логового права» осуществляется подготовка студентов к правотворческой; 
правоприменительной; правоохранительной, экспертно-консультационной, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обу-
чаемого системных знаний о теоретических и практических аспектах право-
вого регулирования налоговых отношений, осложненных иностранным эле-
ментом (международных налоговых отношений), выработка навыков само-
стоятельной работы с нормативным и научным материалом 

В ходе освоения дисциплины «Вопросы практики международного на-
логового права» студент готовится к выполнению следующих профессио-
нальных задач: 

правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно- 
правовых актов, регулирующих налоговые отношения, осложненные 

иностранным элементом; 
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-
ных реализацией прав, выполнением обязанностей в сфере налоговых отно-
шений, соложенных иностранным элементом, составление юридических до-
кументов, необходимых в деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также юридических и физических лиц по ука-
занным вопросам; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопо-
рядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественно-
го порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и рас-
следование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц в области международного налогового права; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование физиче-
ских и юридических лиц, представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам международного налогообложения, 
осуществление правовой экспертизы документов по запросам указанных 
субъектов; 

организационно-управленческая деятельность: осуществление организа-
ционно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследо-
ваний по правовым проблемам международного налогового права; участие в 
проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профес-
сиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: преподавание налогового, международно-
го налогового права; осуществление правового воспитания. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Вопросы практики международного налогового права» 

входит в профессиональный цикл – ПЦ.В.2 ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), его ва-
риативную часть. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Вопросы прак-

тики международного налогового права» 
После освоения курса «Вопросы практики международного налого-

вого права» студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-
нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношени-
ем к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-
сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

После освоения курса «Вопросы практики международного налого-
вого права» студент должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области на-

логового права и способностью участвовать в разработке актов в сфере меж-
дународного налогового права (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в области международного налогового права и процессуальных отраслей 
права, реализовывать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3);  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-
рушения и преступления (ПК-4);  
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-
лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-
5);  

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты (ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации в области материальных и процессуальных отраслей права (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

обозначенных отраслях права (ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способностью преподавать налоговое и международное налоговое право 

на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); способностью 
управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); способностью 
организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); способ-
ностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины «Вопросы практики международ-
ного налогового права» студент должен: 

Знать:  
основы теории международного налогового права;  
систему источников международного налогового права;  
особенности норм международного налогового права и элементов 
правоотношений; основные типы конфликтов в международном налого-

вом праве;  
причины возникновения множественного налогообложения, его виды;  
классификацию субъектов международного налогового права, критерии 

резидентства организаций и физических лиц;  
концепции постоянного представительства, виды постоянных предста-

вительств;  
основные внутригосударственные и международные средства устране-

ния (смягчения) многократного налогообложения; 
основные подходы и проблемы трансграничного налогообложения при-

были (доходов) и капитала;  
существующие подходы и проблемы трансграничного косвенного нало-

гообложения;  
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существующие формы и виды международного сотрудничества по нало-
говым делам;  

виды и способы разрешения налоговых споров (налоговый арбитраж, 
взаимосогласительные процедуры и др.);  

основные проблемы недобросовестного использования международно-
правовых налоговых норм и борьбы с уклонением и уходом от налогообло-
жения в международном налоговом праве; 

Уметь: 
правильно применять полученные знания, для точной и полной реализа-

ции прав и выполнения обязанностей, предусмотренных нормами междуна-
родного налогового права; 

формировать правовую позицию по фактическим обстоятельствам для 
принятия правильных юридических решений в сфере международного нало-
гообложения; 

давать грамотную оценку фактическим обстоятельствам для целей пра-
вильного применения норм национальных и международных актов в сфере 
международного налогообложения; 

Владеть:  
навыками анализа и самостоятельного исследования норм международ-

ного налогового права; 
навыками составлением юридических документов; 
приемами юридической техники; 
приемами подготовки проектов законов и иных правовых актов. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 
4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 

 2 3   

Аудиторные занятия (всего) 34  17 17  

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 34  17 17  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 74  37 37  
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В том числе: -  - - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-
замен) 

экзамен     

108  54 54  Общая трудоемкость час. 
зач. ед. 

3     

 
4.2. Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 

 2 3   

Аудиторные занятия (всего) 8  4 4  

В том числе:      

Лекции      

Семинарские занятия (С) 8  4 4  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 100  50 50  

В том числе:      

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      
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Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-
замен) 

экзамен     

108  54 54  Общая трудоемкость час. 
зач. ед. 

3     

 
5. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 

 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учеб-
ной дисциплины 

Лекции Семинарские 
занятия (прак-
тические, ла-
бораторные) 

СР 

Всего 
часов 

I. Модуль 1. Международное 
налоговое 
право: общая часть 

 
17 37 54 

1. Тема 1. Международное на-
логовое право: 
понятие, предмет, соотноше-
ние с системами междуна-
родного и национального 
права России 

 

3 6 9 

2. Тема 2. Источники междуна-
родного налогового права 

 
4 8 12 

3. Тема 3. Субъекты междуна-
родного налогового права и 
участники 
Международных налоговых 
правоотношений 

 

4 8 12 

4. Тема 4. Двойное (многократ-
ное) налогообложение: пра-
вовое и 
экономическое значение, 
средства устранения 

 

6 15 21 
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II. Модуль 2. Международное 
налоговое право: вопросы 
практики 

 
17 37 54 

5. Тема 5. Проблемы междуна-
родного налогообложения 
доходов и прибыли 

 
6 10 16 

6.  Тема 6. Проблемы междуна-
родного налогообложения 
имущества (капитала) 

 
3 6 9 

7. Тема 7. Сотрудничество в 
сфере международного нало-
гового права: понятие, фор-
мы 

 

2 6 8 

8. Тема 8. Проблемы борьбы со 
злоупотреблением правом,  
уклонением и уходом от на-
логообложения 

 

6 15 21 

  
5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 

 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учеб-
ной дисциплины 

Лекции Семинарские 
занятия (прак-
тические, ла-
бораторные) 

СР 

Всего 
часов 

I. Модуль 1 
(Международное налоговое 
право: общая часть) 

 
4 48 52 

1. Тема 1. Международное на-
логовое право: 
понятие, предмет, соотноше-
ние с системами междуна-
родного и национального 
права России 

 

1 12 13 

2. Тема 2. Источники междуна-
родного налогового права 

 
1 12 13 



 9 

3. Тема 3. Субъекты междуна-
родного налогового права и 
участники международных 
налоговых правоотношений 

 

1 12 13 

4. Тема 4. Двойное (многократ-
ное) налогообложение: пра-
вовое и 
экономическое значение, 
средства устранения 

 

1 12 13 

II. Модуль II. (Международ-
ное налоговое право: во-
просы практики) 

 
4 52 56 

5. Тема 5. Проблемы междуна-
родного налогообложения 
доходов и прибыли 

 
1 14 15 

6.  Тема 6. Проблемы междуна-
родного налогообложения 
имущества (капитала) 

 
1 12 13 

7. Тема 7. Сотрудничество в 
сфере международного нало-
гового права: понятие, фор-
мы 

 

1 12 13 

8. Тема 8. Проблемы борьбы со 
злоупотреблением правом,  
уклонением и уходом от на-
логообложения 

 

1 14 15 

 
6. Содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Международное налоговое право: общая часть 

 
Тема 1. Международное налоговое право: понятие, предмет, соотно-

шение с системами международного и национального права России 
Понятие международного налогового права. Предмет и система между-

народного налогового права. Принципы международного налогового права: 
понятие и виды. 

Международные налоговые отношения: понятие, виды, основные харак-
теристики. 
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Международное налоговое право: соотношение с системой междуна-
родного права и системой национального права России. Международное на-
логовое право и международное публичное право. Международное налоговое 
право и международное частное право. Международное налоговое право и 
российское налоговое право. 

Международное налоговое право и иные отрасли российского права 
(включая конституционное, гражданское, административное, бюджетное 
право, арбитражный и гражданский процесс). 

Источники международного налогового права и система нормативно-
правового регулирования международных налоговых отношений. Виды ис-
точников международного налогового права. Юридическая сила источников 
международного налогового права. 

Соотношение норм международного налогового и национального права. 
 
Тема 2. Источники международного налогового права 
Национальные источники международного налогового права: понятие, 

виды. 
Наднациональные (международные) источники международного нало-

гового права: понятие, виды.  
Международные налоговые соглашения. Виды международных налого-

вых соглашений. Двусторонние и многосторонние международные налого-
вые соглашения. Их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Судебный прецедент как источник международного налогового права. 
Роль решений Международных и Европейских судебных органов в междуна-
родном налоговом праве.  

Модельные конвенции ОЭСР, ООН, Российской Федерации и СНГ и их 
роль в регулировании международных налоговых отношений. 

 
Тема 3. Субъекты международного налогового права и участники меж-

дународных налоговых правоотношений 
Субъекты международного налогового права: понятие, виды, их право-

вой статус. 
Статус физического лица и компании в международном налоговом пра-

ве. Государство и компетентные государственные органы в международном 
налоговом праве. Налоговый арбитраж и иные органы, уполномоченные раз-
решать международные налоговые споры: понятие, порядок образования, 
статус. Участники международных налоговых правоотношений. Физические 
лица и компании - налогоплательщики как участники международных нало-
говых правоотношений. Резидентство физического лица и компании в меж-
дународном налоговом праве: критерии его установления в национальном 
налоговом праве России, иностранных государств и международных догово-
рах. Коллизионные нормы относительно установления резидентства физиче-
ских лиц и компаний. 
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Постоянные представительство компании в международном налоговом 
праве: понятие, виды, правовая характеристика. 

 
Тема 4. Двойное (многократное) налогообложение: правовое и экономи-

ческое значение, средства устранения 
Причины возникновения двойного (многократного) налогообложения. 

Конкретные примеры типичных случаев возникновения двойного (много-
кратного) налогообложения. 

Двойное (многократное) международное юридическое и экономическое 
налогообложение. 

Способы устранения и ограничения двойного (многократного налогооб-
ложения).  

Метод освобождения: Общие принципы в определении приоритетов на-
логообложения доходов и капитала в государстве-источнике либо государст-
ве резидента. Метод налогового вычета. Метод налогового зачета (кредита). 
Виды налогового зачета (кредита) в международном налоговом праве.  

Порядок закрепления и реализации методов устранения двойного (мно-
жественного) налогообложения в национальном праве государств (на приме-
ре России) и международных налоговых соглашениях (на примере междуна-
родных налоговых соглашений, заключенных Россией). 
 

Модуль 2. Международное налоговое право: вопросы практики 
 

Тема 5. Проблемы международного налогообложения доходов и прибы-
ли 

Определение дохода и прибыли по международному налоговому праву. 
Критерии налогообложения доходов и прибыли в международных соглаше-
ниях об избежании двойного налогообложения.  

Проблемы международного налогообложения дивидендов, процентов, 
роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях.  

Проблемы международного налогообложения доходов от работы по 
найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пенсий, сти-
пендий и иных выплат в трансграничных ситуациях.  

Проблемы налогообложения прибыли компании, осуществляющей дея-
тельность через постоянное представительство в ином государстве.  

Вопросы трансфертного ценообразования и их решение в международ-
ном налоговом праве. 

 
Тема 6. Проблемы международного налогообложения имущества (ка-

питала)  
Определение имущества (капитала) в международном налоговом праве. 

Критерии налогообложения имущества (капитала) в международных согла-
шениях об избежании двойного налогообложения. Проблемы международно-
го налогообложения недвижимого имущества. Проблемы международного 
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налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных 
средств. 

Режим международного налогообложения имущества и доходов от ис-
пользования и отчуждения имущества. Критерии разграничения. 

 
Тема 7. Сотрудничество в сфере международного налогового права: 

понятие, формы 
Международные соглашения о сотрудничестве в сфере международного 

налогового права. Международные соглашения о взаимной помощи по во-
просам соблюдения налогового законодательства. Международные соглаше-
ния о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с наруше-
ниями налогового законодательства. 

Взаимосогласительные процедуры и обмен информацией по междуна-
родным соглашениям об избежании двойного налогообложения. Оказание 
правовой помощи по взысканию налоговых недоимок в трансграничных си-
туациях. Трансграничная несостоятельность и взыскание налоговых долгов. 
Международный налоговый арбитраж и арбитражные оговорки в междуна-
родных налоговых соглашениях. 

 
Тема 8. Проблемы борьбы со злоупотреблением правом, уклонением и 

уходом от налогообложения 
Национальные меры по борьбе со злоупотреблением правом в налоговой 

сфере и международный опыт. Общие и специальные способы борьбы с ук-
лонением и уходом от налогообложения в национальном и международном 
налоговом праве. 

 
7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисципли-

ны:  
 

№ 
п/п 

Наименование мо-
дуля 

Компетенции 
 

Результат освоения модуля 

I. Модуль 1. Междуна-
родное налоговое 
право: общая часть 
 
 

Общекультурные ком-
петенции: (ОК-1); (ОК-
2); (ОК-3); (ОК-4). 
Профессиональные 
компетенции: в право-
творческой деятельно-
сти (ПК-1); в право-
применительной дея-
тельности (ПК-2); в 
правоохранительной 
деятельности (ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6), в 
экспертно-
консультационной дея-

Знать: понятие международного 
налогового права; предмет и сис-
тему международного налогового 
права; принципы международно-
го налогового права, их понятие и 
виды; понятие и виды междуна-
родных налоговых отношений; 
соотношение международного 
налогового права с системой ме-
ждународного права и системой 
национального права России; ме-
ждународного налогового права и 
международного публичного пра-
ва; международного налогового 
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тельности (ПК-7, ПК-8); 
в организационно-
управленческой дея-
тельности (ПК-9, ПК-
10); в научно-
исследовательской дея-
тельности (ПК-11);  
в педагогической дея-
тельности (ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15). 
 
 

права и международного частного 
права; международного налогово-
го права и российского налогово-
го права; соотношение междуна-
родного налогового права и иных 
отраслей российского права 
(включая конституционное, граж-
данское, административное, 
бюджетное право, арбитражный и 
гражданский процесс); понятие и 
виды источников международно-
го налогового права; юридиче-
скую силу источников междуна-
родного налогового права; нацио-
нальные источники международ-
ного налогового права; наднацио-
нальные и международные ис-
точники международного налого-
вого права; международные нало-
говые соглашения и их виды; 
примеры судебных прецедентов 
как источников международного 
налогового права; модельные 
конвенции ОЭСР, ООН, Россий-
ской Федерации и СНГ и их роль 
в регулировании международных 
налоговых отношений; понятие и 
виды норм международного нало-
гового права; коллизионные и 
модельные нормы («мягкое пра-
во»); виды и структуру междуна-
родных налоговых правоотноше-
ний; понятие и виды иностранно-
го элемента в международных на-
логовых правоотношениях; поня-
тие, виды и правовой статус субъ-
ектов международного налогово-
го права; статус физического лица 
и компании в международном на-
логовом праве; статус государст-
ва и компетентных государствен-
ных органов в международном 
налоговом праве; понятие и виды 
налогового арбитража и иных ор-
ганов, уполномоченных разре-
шать международные налоговые 
споры; понятие и виды участни-
ков международных налоговых 
правоотношений. Физические ли-
ца и компании - налогоплатель-
щики как участники международ-
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ных налоговых правоотношений; 
понятие и критерии резидентства 
физического лица и компании в 
международном налоговом праве; 
понятие и виды коллизионных 
норм относительно установления 
резидентства физических лиц и 
компаний; понятие, виды и пра-
вовую характеристику постоян-
ного представительства компании 
в международном налоговом пра-
ве; причины возникновения двой-
ного (многократного) налогооб-
ложения; конкретные примеры 
типичных случаев возникновения 
двойного (многократного) нало-
гообложения; понятие и различие 
двойного (многократного) меж-
дународного юридического и 
экономического налогообложе-
ния; виды и особенности спосо-
бов устранения и ограничения 
двойного (многократного налого-
обложения); метод освобождения; 
метод налогового вычета; метод 
налогового зачета (кредита), их 
виды; порядок закрепления и реа-
лизации методов устранения 
двойного (множественного) нало-
гообложения в национальном 
праве государств (на примере 
России) и международных нало-
говых соглашениях (на примере 
международных налоговых со-
глашений, заключенных Россией). 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе правотворчества, 
правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках 
модуля категориями и термино-
логическим аппаратом, методи-
кой самостоятельного изучения и 
анализа относимых к модулю 
норм права. 

II. Модуль 2. Междуна-
родное налоговое 
право: вопросы прак-
тики 
 

Общекультурные ком-
петенции: (ОК-1); (ОК-
2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-
5). 
Профессиональные 

Знать: определение дохода и при-
были по международному нало-
говому праву; критерии налого-
обложения доходов и прибыли в 
международных соглашениях об 
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компетенции: в право-
творческой деятельно-
сти (ПК-1); в право-
применительной дея-
тельности (ПК-2); в 
правоохранительной 
деятельности (ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6), в 
экспертно-
консультационной дея-
тельности (ПК-7, ПК-8); 
в организационно-
управленческой дея-
тельности (ПК-9, ПК-
10); в научно-
исследовательской дея-
тельности (ПК-11);  
в педагогической дея-
тельности (ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15). 

избежании двойного налогообло-
жения; основные проблемы меж-
дународного налогообложения 
дивидендов, процентов, роялти и 
иных «пассивных» доходов в 
трансграничных ситуациях; про-
блемы международного налого-
обложения доходов от работы по 
найму, вознаграждений членов 
советов директоров компаний, 
пенсий, стипендий и иных выплат 
в трансграничных ситуациях; 
проблемы налогообложения при-
были компании, осуществляющей 
деятельность через постоянное 
представительство в ином госу-
дарстве; проблемы трансфертного 
ценообразования и их решение в 
международном налоговом праве; 
определение имущества (капита-
ла) в международном налоговом 
праве, критерии налогообложения 
имущества (капитала) в междуна-
родных соглашениях об избежа-
нии двойного налогообложения; 
проблемы международного нало-
гообложения движимого и не-
движимого имущества, а также 
различных транспортных средств; 
виды и основное содержание ме-
ждународных соглашений о со-
трудничестве, о взаимной помо-
щи по вопросам 
соблюдения налогового законода-
тельства, об обмене информацией 
в области борьбы с нарушениями 
налогового законодательства; по-
нятие и содержание взаимосогла-
сительных процедур и обмена 
информацией по международным 
соглашениям об избежании двой-
ного налогообложения; формы и 
виды оказания правовой помощи 
по взысканию налоговых недои-
мок в трансграничных ситуациях; 
понятие и основные проблемы 
трансграничной несостоятельно-
сти и взыскания налоговых дол-
гов; понятие и виды международ-
ного налогового арбитража и ар-
битражных оговорок в междуна-
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родных налоговых соглашениях; 
понятие, виды и содержание на-
циональных и международных 
мер по борьбе со злоупотребле-
нием правом в налоговой сфере, 
общие и специальные способы 
борьбы с уклонением и уходом от 
налогообложения в национальном 
и международном налоговом пра-
ве. 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе правотворчества, 
правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках 
модуля категориями и термино-
логическим аппаратом, методи-
кой самостоятельного изучения и 
анализа относимых к модулю 
норм права. 

 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 
 
8.1. Оценочные средства 

 

№ п/п Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Международное 
налоговое право: общая 
часть 
 

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

II.  Модуль 2. Международное 
налоговое право: вопросы 
практики 
 

письменный/устный опрос (на осно-
вании вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

 
8.2. Примерная тематика курсовых работ:  
1) Место международного налогового права в системе международного публич-

ного права; 
2) Проблемы соотношения международного налогового права с налоговым пра-

вом Российской Федерации; 
3) Источники международного налогового права Российской Федерации: внут-

ригосударственный и международный аспекты; 
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4) Роль судебных актов Высшего Арбитражного Суда, Верховного Суда и Кон-
ституционного Суда Российской Федерации в регулировании налоговых отношений с 
иностранным элементом; 

5) Судебный прецедент международных и европейских (наднациональных) су-
дебных органов как источник международного налогового права; 

6) Роль и место «мягкого права» в системе источников международного налого-
вого права: международная практика и подход Российской Федерации; 

7) Многосторонние соглашения об избежании двойного налогообложения: опыт 
зарубежных стран; 

8) История развития международного налогового права; 
9) Критерии налогового резидентства физического лица: опыт Российской Феде-

рации и зарубежных стран; 
10) Критерии налогового резидентства организации: опыт Российской Федера-

ции и зарубежных стран; 
11) Концепция постоянного представительства на примере подходов ОЭСР и 

ООН; 
12) Концепция постоянного представительства: сравнительный анализ подходов 

ОЭСР (ООН) и Российской Федерации; 
13) Международное двойное экономическое и юридическое налогообложение: 

сравнительная характеристика; 
14) Внутригосударственные средства устранения (смягчения) многократного 

международного налогообложения: опыт Российской Федерации и зарубежных госу-
дарств; 

15) Международно-правовые средства устранения (смягчения) многократного 
налогообложения: опыт России и зарубежных государств; 

16) Метод фиктивного налогового зачета как средство устранения двойного на-
логообложения; 

17) Проблема уклонения и обхода налогов с применением международных нало-
говых соглашений (treaty shopping): международно-правовые средства борьбы; 

18) Проблема уклонения и обхода налогов с применением международ-
ных налоговых соглашений (treaty shopping): внутригосударственные право-
вые средства борьбы; 

19) Проблемы налоговой дискриминации: международно-правовые 
средства противодействия; 

20) Взаимосогласительная процедура: общие положения и опыт зару-
бежных стран; 

21) Налоговый арбитраж: основания проведения, юрисдикционные ор-
ганы, опыт зарубежных стран; 

22) Анализ преимуществ и недостатков методов налогового кредита и 
освобождения; 

23) Проблемы отнесения прибыли к постоянному представительству 
иностранной организации; 

24) Проблемы международного налогообложения пассивных доходов; 
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25) Обмен информацией и проблема взыскания трансграничной налого-
вой задолженности. 
 

8.3.Примерные вопросы к экзамену:  
1) Понятие международного налогового права. Предмет и система меж-

дународного налогового права.  
2) Принципы международного налогового права: понятие и виды.  
3) Международные налоговые отношения: понятие, виды, основные ха-

рактеристики. 
4) Международное налоговое право: соотношение с системой междуна-

родного права и системой национального права России.  
5) Источники международного налогового права и система нормативно-

правового регулирования международных налоговых отношений.  
6) Национальные источники международного налогового права: поня-

тие, виды. 
7) Наднациональные (международные) источники международного на-

логового права: понятие, виды.  
8) Международные налоговые соглашения.  
9) Судебный прецедент как источник международного налогового права.  
10) Нормы международного налогового права: понятие, виды.  
11) Модельные нормы международного налогового права: их особенно-

сти и юридическое значение. 
12) Иностранный элемент в международных налоговых правоотношени-

ях. Виды иностранного элемента. 
13) Субъекты международного налогового права: понятие, виды, их пра-

вовой статус.  
14) Статус физического лица и компании в международном налоговом 

праве. 
15) Государство и компетентные государственные органы в междуна-

родном налоговом праве.  
16) Налоговый арбитраж и иные органы, уполномоченные разрешать 

международные налоговые споры: понятие, порядок образования, статус.  
17) Участники международных налоговых правоотношений.  
18) Физические лица и компании - налогоплательщики как участники 

международных налоговых правоотношений.  
19) Резидентство физического лица и компании в международном нало-

говом праве: критерии его установления в национальном налоговом праве 
России, иностранных государств и международных договорах. Коллизион-
ные нормы относительно установления резидентства физических лиц и ком-
паний. 

20) Постоянные представительства компании в международном налого-
вом праве: понятие, виды, правовая характеристика. 

21) Сравнительный анализ применяемых режимов в международном на-
логовом праве.  
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22) Причины возникновения двойного (многократного) налогообложе-
ния.  

23) Двойное (многократное) международное юридическое и экономиче-
ское налогообложение.  

24) Способы устранения и ограничения двойного (многократного нало-
гообложения). Метод освобождения. 

25) Общие принципы в определении приоритетов налогообложения до-
ходов и капитала в государстве-источнике либо государстве резидента. Ме-
тод налогового вычета. 

26) Метод налогового зачета (кредита). Виды налогового зачета (креди-
та) в международном налоговом праве. 

27) Порядок закрепления и реализации методов устранения двойного 
(множественного) налогообложения в национальном праве государств (на 
примере России) и международных налоговых соглашениях (на примере ме-
ждународных налоговых соглашений, заключенных Россией). 

28) Проблемы трансграничного налогообложения прибыли и доходов от 
независимой личной деятельности. 

29) Проблемы отнесения прибыли к постоянному представительству 
иностранной организации. 

30) Проблемы трансграничного налогообложения пассивных доходов 
(дивидендов, процентов, роялти). 

31) Проблемы трансграничного налогообложения доходов от продажи 
имущества, от транспорта. 

32) Проблемы трансграничного налогообложения капитала и иного 
имущества. 

33) Проблемы налогообложения доходов от работы по найму, пенсий, 
стипендий, артистов, спортсменов, директоров и т.д. 

34) Принцип недискриминации в международном налоговом праве: ос-
новные критерии недискриминации и проблемы их применения. 

35) Проблемы реализации взаимосогласительных процедур. 
36) Вопросы обмена информацией и взаимной помощи по налоговым 

делам. 
37) Проблемы взыскания трансграничной налоговой задолженности. 
38) Проблемы ненадлежащего использования соглашений об избежании 

двойного налогообложения, проблемы борьбы с уклонением и обходом нало-
гов. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны: 

9.1. Основная литература : 
1) Актуальные проблемы внешнеэкономического права: Учебное посо-

бие / Отв. ред. Бублик В.А. Екб.: ИД УрГЮА, 2013.  
2) Винницкий, Д.В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д. В. 

Винницкий. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2013. – 360 с.  
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3) Налоговое право / под ред. Е.Ю. Грачевой [Электронный ресурс]. 
Учебник. М.: Проспект, 2012. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/908904. 
 

9.2. Дополнительная литература: 

1) Ануфриева Л., Скачков Н. Иностранные физические лица: правовое 
положение в России // Российская юстиция. 1997. № 6. С. 45-47. 

2) Ануфриева Л., Скачков Н. Иностранные физические лица: правовое 
положение в России // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 37-38. 

3) Аракелов С. А. Международный налоговый договор: применение 
процедуры взаимного согласования // Аудиторские ведомости. 2002. № 1. С. 
6-11. 

4) Арутюнян В. Проблемы международного двойного налогообложения 
и пути их решения // Проблемы теории и практики управления. 2004. № 2. С. 
39-41. 

5) Баев С. А. Актуальные вопросы недискриминационного налогового 
режима // Российская юстиция. 2005. № 5. С.62-67. 

6) Баев С.А. Соглашения об избежании двойного налогообложения меж-
ду Россией и государствами - членами ЕС. М.: Волтерс клювер, 2007. – 192 с. 

7) Баев С.А. Соглашения об избежании двойного налогообложения меж-
ду Россией и государствами - членами ЕС. М.: Волтерс клювер, 2007. – 192 с. 

8) Балакина А. П. Гражданство и резидентство как элементы правового 
статуса налогоплательщика // Финансовое право. 2004. № 5 (содержится в ЭБ 
«Консультант Плюс»). 

9) Бекяшев Д.К. Международное публичное право: Сборник в одном то-
ме [Электронный ресурс] – М.: Проспект, 2009. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/900239. 

10) Бескаровайный Е. Л. Международные налоговые соглашения и их 
использование в налоговом планировании // Налоговый учет для бухгалтера. 
2006. № 3 (содержится в СПС «Гарант»). 

11) Болтенко О. А. Теоретические проблемы международных конвенций 
об избежании двойного налогообложения: Сравнительный анализ // Правовая 
политика и правовая жизнь. 2001 № 1. С. 86 – 92. 

12) Борисов К. Г. К вопросу о формировании международного налогово-
го права в международном общении государств // Московский журнал меж-
дународного права. 1999. № 4. 

13) Бычков А. А., Сеидов А. В. Налогообложение дивидендов в России // 
Ваш налоговый адвокат. 2003. № 4. С. 38 – 47. 

14) Бычков А. А., Сеидов А. В. Особенности налогообложения паевых 
инвестиционных фондов в РФ // Ваш налоговый адвокат. 2005. № 2. С. 27 – 
34. 

15) Васюкова Е. Л. Применение соглашений об избежании двойного на-
логообложения // Налоговый вестник. 2002. № 12. 

http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2 %D0%94.%D0%9A.
http://www.book.ru/book/900239
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ва осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения 
лекционных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий 
В рамках учебного процесса по дисциплине «Вопросы практики между-
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циалистов (М. 1 Т. 4, М. 2 Т. 5, М. 2 Т. 6); 

- тестовые задания (М. 1 Т. 1 - М. 2 Т. 8). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах 30%. 
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