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9. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков
научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также
способности объективно анализировать происходящие процессы в российской
юридической действительности, оценивать новации в регулировании налоговым
законодательством международных налоговых отношений, определять задачи
профессиональной деятельности и научных изысканий.
Задачи дисциплины: углубленное изучение правового регулирования
международных налоговых отношений.
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Международное налогове право» относится к Блоку 1
«Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками образовательных
отношнеий «Дисциплины по выбору».
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания,
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их
достижения:
Код

Название
компетенции

ПК-1 Способен
разрабатывать
нормативные
правовые акты для
различных сфер
профессиональной
деятельности

Код(ы)
ПК-1.1

Индикатор(ы)
Выявляет пробелы и
коллизии
действующего
законодательства и
определяет способы
их преодоления и
устранения.

Планируемые результаты
обучения
знать: основные
положения налогового
права, сущность и
содержание основных
понятий, категорий,
институтов налогового
права, особенности
правовых статусов
субъектов международных
налоговых отношений.
уметь: формулировать
правила поведения
исходя из особенностей
налогово-правового
регулирования
международных
налоговых отношений,
особенностей статуса
субъектов МНП.

ПК-3 Способен
квалифицированно
толковать

ПК-3.1

Юридически
правильно толкует
нормативные

владеть: навыками
формулирования правил
поведения в рамках
профессиональной
деятельности с учетом
особенностей конкретных
правоотношений.
знать: положения
налогового
законодательства,

нормативные
правовые акты и
принимать
квалифицированные
юридические решения
в рамках своей
профессиональной
деятельности

правовые акты.

регулирующие
международные
налоговые отношения.
уметь: анализировать,
делать выводы в
ситуациях, основанных на
налоговых
правоотношениях;
формулировать правовую
позицию, основанную на
нормах налогового
законодательства и
правоприменительной
практики.
владеть: навыками
анализа правоотношений,
возникающих в конкретной
сфере профессиональной
деятельности;
способностью делать
выводы, формулировать
позицию и принимать
решения, основанные на
нормах налогового права
в конкретных видах
юридической
деятельности.

12. Структура и содержание учебной дисциплины:
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с
учебным планом — 3/ 108.
13. Трудоемкость по видам учебной работы:
Трудоемкость
Вид учебной работы

Всего

По семестрам
2 семестр

Аудиторные занятия
лекции
в том числе:
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации:
экзамен
Итого:

14

14

14

14

94

94

108

108

13.1 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Реализация
раздела
дисциплины с

1.

Понятие, предмет,
субъекты
международного
налогового права,
его место в системе
регулирования
налоговых
отношений

1. Понятие и
налогового права.

международного

2.Субъекты международного налогового права.
3.Место международного налогового права в
системе регулирования налоговых отношений.
Система международного налогового права.
4. Принципы
права.

2.

предмет

помощью онлайнкурса, ЭУМК
-

международного

налогового

1. Источники международного налогового права.

-

2. Соотношение источников национального и
международного
права
в
регулировании
налоговых отношений.
3. Соглашения в международном налогом праве.
Виды и особенности применения соглашений в
международном налогом праве.
Источники
международного
налогового права

4. Акты международных организаций как
источник международного налогового права.
5. Роль судебной практики в системе источников
международного налогового права.
6. Международное налоговое право и процессы
гармонизации унификации налогового
законодательства государств.

3.

Двойное
(многократное)
налогообложение в
международном
налоговом праве.
4.

Особенности
международного
налогообложения
физических лиц и
организаций

1. Понятие
двойного
(многократного)
налогообложения.
2. Методы (средства, способы) устранения
двойного (многократного) налогообложения в
международном налоговом праве.
3. Международные
соглашения
Российской
Федерации
об
избежании
двойного
налогообложения. Модельные конвенции.

-

1.
Понятие
и
признаки
постоянного
представительства иностранной организации на
территории Российской Федерации.

-

2. Налоговая юрисдикция России в сфере
налогообложения
доходов
организаций.
Налогообложение доходов организаций по
соглашениям
Российской
Федерации
об
избежании двойного налогообложения.
3. Налоговая юрисдикция России в сфере
налогообложения доходов физических лиц.
Статус налоговых резидентов и нерезидентов.

Налогообложение доходов физических лиц по
соглашениям
Российской
Федерации
об
избежании двойного налогообложения.
5.

1. Регулирование прямого налогообложения в
международном налоговом праве. Принципы
резидентства и территориальности.

Особенности
прямого и
косвенного
международного
налогообложения
6.

2. Косвенные
налоги
в
международном
налоговом праве. Налог на добавленную
стоимость в международном налоговом праве.
3. Налогообложение имущества и доходов от
имущества в международном налоговом праве и
по соглашениям Российской Федерации об
избежании двойного налогообложения.
4. Налоговая юрисдикция России в сфере
налогообложения отдельных доходов (операций,
объектов).

Международное
налоговое право и
налоговое
планирование

1. Налоговое планирование и международное
налоговое право.
2. Понятие
налоговой
оптимизации
и
минимизация
налогообложения
в
международном налоговом праве.
3. Понятие избежания и уклонения от
налогообложения в международном налоговом
праве.
4. Международное
налоговое
право
и
оффшорный бизнес.
1. Международное сотрудничество по вопросам
налогового администрирования.

Международное
сотрудничество в
сфере
налогообложения

2. Основные направления международного
сотрудничества в сфере налогообложения на
современном этапе. Обмен информацией для
целей налогообложения. Проблемы снижения
налоговой базы и переноса прибыли.

7.

-

13.2 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Понятие, предмет, субъекты
международного налогового
права, его место в системе
регулирования налоговых
отношений

2

3

Источники международного
налогового права
Двойное (многократное)
налогообложение в
международном налоговом

Лекции

Виды занятий (часов)
Самостоятельная Экзамен
Семинары
работа

Всего

2

13

15

2

13

15

2

13

15

праве.

4

Особенности
международного
налогообложения
физических лиц и
организаций

2

13

15

5

Особенности прямого и
косвенного международного
налогообложения

2

14

16

Международное налоговое
право и налоговое
планирование

2

14

16

2

14

16

14

94

108

Международное
сотрудничество в сфере
налогообложения
Всего:

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна
включать в себя освоение материала на основе анализа необходимых
нормативно-правовых актов, основной учебной литературы учебного курса,
лекционного материала, а также дополнительной литературы. Закрепление
теоретического материала должно осуществляться посредством анализа
существующих теоретических проблем и решения практических задач. При
освоении отельных тем учебного курса в целях развития практических навыков и
умений рекомендуется написание правовых документов.
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в
себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического
содержания источника, обобщение полученных знаний.
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить
более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины.
При написании курсовых работ обучающимся следует сформулировать цель
и задачи работы в зависимости от области исследования.
Выполнение курсовой работы предполагает выявление на основании
изучения специальной литературы и правоприменительной практики проблем в
области выбранной тематики исследования, проведение анализа существующих
концепций и подходов к их решению.
По итогам проведенного исследования необходимо сформулировать
основные выводы и результаты, полученные в ходе выполнения работы, а также
предложения по совершенствованию объекта исследования
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:

№ п/п
1.
2

2.

3.

Источник
Название
Налоговое право : учебник для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.,
Каф. финансового права ; отв. ред. С.Г. Пепеляев. — Москва : Альпина Паблишер, 2015 .
795 с. — К 260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова .— К 260-летию МГУ имени М.В.
Ломоносова.— ISBN 978-5-9614-4891-7.
Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и
практики=International tax law: Issues and Solutions / Д. В. Винницкий. – Москва : Статут,
2017. – 464 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497326 – Библиогр.: с. 416-448. – ISBN
978-5-8354-1313-3. – Текст : электронный.
Международное право : учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов и др. ; ред.
К. К. Гасанов, Д. Д. Шалягин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02226-0. – Текст : электронный.

Б) дополнительная литература:

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Источник
Алиев, Б. Х. Налоговые системы зарубежных стран : учебник / Б. Х. Алиев, Х. М. Мусаева.
– Москва : Юнити, 2013. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447733 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-02473-8. – Текст : электронный.
Отмена валютного контроля / С. М. Дробышевский, А. А. Коваль, А. Д. Левашенко и др. ;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 85 с. : схем. – (Научны доклады:
экономика). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563451 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-57749-1436-4. – Текст : электронный.
Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И. А. Майбуров, М. Д. Абрамов,
Г. А. Агарков и др. ; ред. И. А. Майбуров. – Москва : Юнити, 2015. – 518 с. – (Magister). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 (–
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01828-7. – Текст : электронный.
Демин, А. В. Диспозитивность в налоговом праве / А. В. Демин ; Сибирский федеральный
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 188 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497080 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3624-0. – Текст : электронный.
Карпов, Л. К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в
Европейском Союзе / Л. К. Карпов. – Москва : Статут, 2014. – 152 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448439 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8354-1026-2. – Текст : электронный.
Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки,
инфраструктура : в 2 частях / под ред. А. В. Шамраева ; Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД России. – Москва : КНОРУС :
ЦИПСиР, 2014. – Ч. 2. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441391 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5406-03008-0. – Текст : электронный.

В) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Источник
Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная
система
"Университетская
библиотека
online"
http://biblioclub.ru/
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru
Электронно-библиотечная система "Консультант студента"
http://www.studmedlib.ru
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета

https://lib.vsu.ru/

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы
№ п/п

Источник

1.

Учебно-методический комплекс для магистров, обучающихся по программе "Налоговое и
финансовое право" : [для студентов, обучающихся по магистерской программе "Налоговое
и финансовое право", для направления 40.03.01 - Юриспруденция] / [М.В. Сенцова и др.].
— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017 . Загл. с титул. экрана .— Загл. с титул. экрана
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-231.pdf

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ),
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):
При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия,
направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках
отдельных разделов дисциплины.
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством
проведения текущей аттестации.
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell
Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13
шт.).
Программное обеспечение:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;
СПС «ГАРАНТ-Образование»;
СПС «Консультант Плюс» для образования.
19. Оценочные
аттестаций

средства

для

проведения

текущей

и

промежуточной

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется
содержанием следующих разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Компетенции

Индикаторы
достижения
компетенции

Оценочные средства

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Понятие, предмет,
субъекты международного
налогового права, его
место в системе
регулирования налоговых
отношений

ПК-1
ПК-3

ПК-1.1, ПК-3.1

Контрольная работа,
ситуационная задача,
устный опрос

Источники
международного
налогового права

ПК-1
ПК-3

ПК-1.1, ПК-3.1

Контрольная работа,
ситуационная задача
устный опрос

Двойное (многократное)
налогообложение в
международном
налоговом праве.

ПК-1
ПК-3

ПК-1.1, ПК-3.1

Контрольная работа,
ситуационная задача
составление
юридических
документов

Особенности
международного
налогообложения
физических лиц и
организаций

ПК-1
ПК-3

ПК-1.1, ПК-3.1

Контрольная работа,
ситуационная задача,
устный опрос

Особенности прямого и
косвенного
международного
налогообложения

ПК-1
ПК-3

ПК-1.1, ПК-3.1

Контрольная работа,
ситуационная задача,
устный опрос

Международное
налоговое право и
налоговое планирование

ПК-1
ПК-3

ПК-1.1, ПК-3.1

Контрольная работа,
ситуационная задача,
устный опрос

Международное
сотрудничество в сфере
налогообложения

ПК-1
ПК-3

ПК-1.1, ПК-3.1

Контрольная работа,
ситуационная задача,
устный опрос
Перечень вопросов,
ситуационная задача

Промежуточная аттестация
форма контроля – экзамен

20.
Типовые
оценочные
средства
определяющие процедуры оценивания

и

методические

материалы,

20.1 Текущий контроль успеваемости
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих
оценочных средств:
- Контрольная работа;
- Составление юридических документов;
- Ситуационная задача.
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского
государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже.
Комплект заданий для контрольной работы
Тема: Источники международного налогового праваи.
Задание 1: План BEPS.

Задание 2: Разъяснения ОЭСР.
Тема: Особенности международного налогообложения физических лиц.
Задание 1: Налоговое резидентсво физических лиц.
Задание 2: Лицо, имеющее фактическое право на доход.
Критерии оценок:
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерий оценки
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и
понятийным аппаратом в области МНП; умениями связывать теорию с
практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами;
умениями применять положения законодательства к конкретным
правовым ситуациям
Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным
аппаратом в области МНП; умениями связывать теорию с практикой;
умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает
ошибки при применении положений законодательства к конкретным
правовым ситуациям
Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и
понятийным аппаратом в области МНП; фрагментарно умениями
связывать теорию с практикой; частично умеет иллюстрировать ответ
примерами,
фактами;
не
умеет
применять
положения
законодательства к конкретным правовым ситуациям
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям

Задания по составлению юридических документов
Тема: Двойное (многократное) налогообложение в международном налоговом праве
Задание 1: Составьте на основе полученных данных проект соглешения об
устранении вдойного налогообложения.
Критерии оценок:
Оценка
Зачтено

Незачтено

Критерий оценки
Акт
составлен
правильно:
аргументированно,
ясно,
самостоятельно, оформлен аккуратно, отражены его основные
положения, правильно применены нормы законодательства.
Составленный
акт
содержит
неясные
положения,
неаргументирован, написан несамостоятельно, оформлен
небрежно, не отражены основные положения, неправильно
применены нормы законодательства.

Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов):
Пример ситуационной задачи:
Гражданин КНР первого июля прошлого года прибыл в РФ в целях работы по трудовому
договору в ООО «Сила Сибири». Однако 25 июля он вернулся в КНР для прохождения
лечения. Вернулся налогоплательщик на территорию России только 15 декабря того же года и
проработал до 31 декабря, после чего уволился и вернулся на Родину. Какую ставку налога
следует применить налоговому агенту при исчислении налога на доходы физических лиц?
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права.

Критерии оценок
Оценка
Зачтено
Незачтено

Критерий оценки
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на
теоретические
положения,
нормы
законодательства,
с
использованием правоприменительной практики.
Задача решена неправильно: аргументирована частично, без
ссылок на теоретические положения, нормы законодательства,
без использования правоприменительной практики.

20.2 Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется
следующих оценочных средств:
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету);
- Ситуационная задача.

с

помощью

Перечень вопросов к экзамену:
1

Понятие и предмет международного налогового права.

2

Субъекты международного налогового права.

3

Принципы международного налогового права.

4

Источники международного налогового права. Соотношение источников национального
и международного права в регулировании налоговых отношений.

5

Соглашения в международном налогом праве. Виды и особенности применения
соглашений в международном налогом праве.

6

Акты международных организаций как источник международного налогового права.

7

Международное налоговое право и процессы гармонизации унификации налогового
законодательства государств.

8

Понятие двойного (многократного) налогообложения.

9

Методы (средства, способы) устранения двойного (многократного) налогообложения в
международном налоговом праве.

10

Международные соглашения Российской Федерации об избежании двойного
налогообложения. Модельные конвенции.

11

Понятие и признаки постоянного представительства иностранной организации на
территории Российской Федерации.

12

Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения доходов организаций.
Налогообложение доходов организаций по соглашениям Российской Федерации об
избежании двойного налогообложения.

13

Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения доходов физических лиц. Статус
налоговых резидентов и нерезидентов. Налогообложение доходов физических лиц по

соглашениям Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.
14

Регулирование прямого налогообложения в
Принципы резидентства и территориальности.

международном

налоговом

праве.

15

Косвенные налоги в международном налоговом праве. Налог на добавленную стоимость
в международном налоговом праве.

16

Налогообложение имущества и доходов от имущества в международном налоговом
праве и по соглашениям Российской Федерации об избежании двойного
налогообложения.

17

Понятие налоговой оптимизации и минимизация налогообложения в международном
налоговом праве.

18

Понятие избежания и уклонения от налогообложения в международном налоговом
праве.

19

Международное сотрудничество по вопросам налогового администрирования.

20

Основные направления международного сотрудничества в сфере налогообложения на
современном этапе.

Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов):
Пример ситуационной задачи:
Гражданин РФ, непрерывно проживающий последние пять лет за пределами РФ, продал
принадлежащую ему более шести лет квартиру в городе Воронеже за 3 миллиона рублей.
Какую сумму налога на доходы физических лиц он должен заплатить? Назовите условия, при
которых он не должен будет платить данный налог.
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права в папке Фонды
оценочных средств.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования.
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний
и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень
сформированности умений и(или) навыков.
При оценивании используются количественные шкалы оценок.
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются
следующие показатели: знание учебного материала и владение понятийным
аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с практикой;
умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям.

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не
зачтено.
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.
Критерии оценивания компетенций
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного
материала и понятийным аппаратом в области МНП; умениями
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ
примерами,
фактами;
умениями
применять
положения
законодательства к конкретным правовым ситуациям
Обучающийся владеет знаниями учебного материала и
понятийным аппаратом в области МНП; умениями связывать
теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ
примерами, фактами; допускает ошибки при применении
положений законодательства к конкретным правовым ситуациям
Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и
понятийным аппаратом в области МНП; фрагментарно умениями
связывать теорию с практикой; частично умеет иллюстрировать
ответ примерами, фактами; не умеет применять положения
законодательства к конкретным правовым ситуациям
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям

Уровень
сформированности компетенций

Шкала
оценок

Повышенный
уровень

Отлично

Базовый уровень

Хорошо

Пороговый
уровень

Удовлетворительно

–

Неудовлетво
рительно

