
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное налоговое право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное налоговое право» 
является оказание помощи магистрантам в изучении правового регули-
рования налоговых отношений с иностранным элементом.  

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Международное налоговое право» относится к вариа-
тивной части (обязательная дисциплина) учебного плана по направле-
нию подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», 
профиль подготовки «Юрист в бюджетно-налоговой, таможенной и 
иных сферах финансовой деятельности». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает сле-
дующие навыки: 

 способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
 способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности (ПК-2); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-
лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5); 

 способен квалифицированно толковать нормативные правовые ак-
ты (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие навыки: 

Знать: правила и особенности разработки нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих отношения в сфере международного налогового 
права; содержание, формы и способы реализации законодательства РФ о 
налогах и сборах, международных договоров и соглашений в сфере 
налогообложения; основные положения налогово-правовой науки, сущ-
ность и содержание основных понятий, категорий, институтов междуна-
родного налогового права; угрозы налоговому суверенитету РФ, методы 
борьбы с ними, направления межгосударственного сотрудничества по 
борьбе с международным уклонением от уплаты налогов; международ-
ные конвенции, договоры, соглашения, содержащие нормы междуна-
родного налогового права, а также иные источники и правопримени-
тельную практику по соответствующим казусам. 

Уметь: применять правила по разработке нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих налоговые отношения с учетом особенностей, 
установленных налоговым и иным законодательством; оперировать 
налогово-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридиче-
ские факты, возникающие в процессе налогообложения; применять нор-
мы законодательства РФ о налогах и сборах, международных договоров 
с сфере налогообложения в конкретных практических ситуациях; при-
менять нормы международного налогового права в противодействие  
угрозам налоговому суверенитету РФ; анализировать юридические фак-
ты, возникающие в процессе международного налогообложения; анали-
зировать, толковать и правильно применять налогово-правовые нормы, 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-
ветствии с налоговым законодательством; правильно применять налого-
во-правовые нормы. 

Владеть: юридической терминологией налогово-правового содер-
жания; навыками анализа налогово-правовых явлений, налогово-
правовых норм и налогово-правовых отношений; навыками разработки 
проектов налогово-правовых нормативных актов международного ха-
рактера; навыками анализа правоприменительной практики; использова-
ния налогово-правовых понятий и категорий; анализа юридических фак-



тов, возникающих в процессе налогообложения; применения норм зако-
нодательства РФ о налогах и сборах и международных соглашений в 
конкретных практических ситуациях; правовыми приемами и методами 
борьбы с международным уклонением от уплаты налогов; навыками ре-
ализации материальных и процессуальных норм международного нало-
гового права. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Международное налоговое право в системе права 
Тема 2. Налоговый суверенитет государства и налоговое резидент-

ство 
Тема 3. Правовое регулирование отношений с иностранным элемен-

том 
Тема 4. Проблема многократного налогообложения международной 

экономической деятельности 
Тема 5. Сотрудничество государств в сфере налогообложения 
Тема 6. Международные договоры Российской Федерации в сфере 

международного налогового права  
Тема 7. Деятельность международных организаций  в сфере между-

народного налогового права 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Международное налоговое право: учебное пособие для маги-

стратуры / отв. ред. Л.Л. Арзуманова, Е.Н. Горлова. — Москва: Нор-
ма: ИНФРАМ, 2019. — 128 с. URL: 
https://znanium.com/read?pid=1019841  

2. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. Международное 
налоговое планирование для предприятий: Монография М., 2016. 
Электронный ресурс. https://znanium.com/read?pid=752402 

3. Бурденко Е.В. Внешнеэкономическая деятельность: налогооб-
ложение, учет, анализ и аудит: учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасо-
ва, О.Н. Ковалева; под ред. Е.В. Бурденко. — Москва: ИНФРА-М, 
2019. — 249 с. URL: https://znanium.com/read?id=338715 

4. Международное налогообложение: размывание налоговой базы 
с использованием офшоров: монография / под ред. д.э.н. М.Р. Пин-
ской. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 192 с. URL: 
https://znanium.com/read?id=338715 

5. Копина, А.А. Международное налоговое право: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Копина, А.В. Реут, 
А.О. Якушев — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Ба-
калавр и магистр. Академический курс). — ЭБС Юрайт — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/413419 

6. Андреев Н.Ю. Налоговый суверенитет и цифровая экономика: 
цифровое представительство// Финансовое право.2018. №12. С.15-18  

7. Гаврютин С.Н. Участие России в международном обмене налого-
вой информацией: влияние на правила налогообложения прибыли КИК 
// Финансовое право. 2018. N 9. С. 35 - 39. 

8. Дамиров Д.Э. Проблема конфликта налоговой квалификации и ее 
решение на основе Модельной налоговой конвенции ООН // Право. 
Журнал Высшей школы экономики. 2018. N 3. С. 234 - 252. 

9. Демин А.В. Трансформация доктрины бенефициарной собствен-
ности в модельной конвенции ОЭСР 2014 года//Финансовое право. 
2019.№2 С.28-31 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 
Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, программа 
видеоконференцсвязи. 

https://znanium.com/read?pid=1019841
https://znanium.com/read?pid=752402
https://znanium.com/read?id=338715
https://znanium.com/read?id=338715
https://biblio-online.ru/bcode/413419


Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автомати-

зированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная ба-

за данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинар-
ских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-
ятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Теоретический опрос, анализ конкретных ситуаций, практическая 
задача, реферат, итоговое тестирование 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

экзамен 
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