
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины 
 «Международное налоговое право»                                                                                                                                         

по направлению 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 3; заочное отделение – 3  

 

Зачетные единицы: очное отделение – 2; заочное отделение – 2 

   

Количество часов: очное отделение – 72; заочное отделение – 72    

 

Цели изучения дисциплины:  

Цель:  

-  критически рассмотреть нормы внутреннего законодательства Российской Федерации о 

налогообложении в трансграничных ситуациях;  

-  проанализировать проблемы в системе нормы внутреннего законодательства и 

международных актов в сфере налогообложения. 

 

 Задачи:  

- раскрыть сущность налоговой юрисдикции и налогового суверенитета  

-  вывить виды двойного налогообложения и способы их устранения  

-  изучить источники правового регулирования налоговых вопросов на международном 

уровне  

-  сформировать представление о проблемах налогообложения трансграничных сделок  

-  раскрыть способы и формы уклонения от уплаты налогов в международной практике  

-  показать процедуры разрешения споров по проблемам косвенных налогов  

 

Курс позволяет развивать и совершенствовать следующие (практические) навыки:  

-  анализировать действующее законодательство и судебные решения  

-  квалифицированно анализировать сложные юридические ситуации;  

-  находить способы согласования интересов в вопросах налогообложения 

трансграничных сделок . 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Данная дисциплина относится  к модулю методологической подготовки, в который входят 

курсы по методологии, по актуальным проблемам теории и практики современности. 

Является вариативной  частью М.2.В.2. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать следующие 

компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2)  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3)  
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- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4)  

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)  

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2)  

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)  

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8)  

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10)  

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11)  

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)  

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

 

Содержание дисциплины: Введение. Юрисдикция государств в сфере налогообложения; 

Понятие о двойном налогообложении и его устранении. Проблема уклонения от уплаты 

налогов; Источники правового регулирования налоговых вопросов на международном 

уровне; Модельная конвенция ОЭСР «Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 

капитал»; Предпринимательский доход и постоянное представительство для целей 

налогообложения по налогам на доходы и каптал по Модельной конвенции ОЭСР и 

российскому законодательству; Особенности избежания двойного налогообложения по 

отдельным видам доходов по Модельной конвенции ОЭСР и российскому 

законодательству; Иные положения модельной конвенции ОЭСР; Проблемы устранения 

двойного налогообложения и «интернет коммерция»; Трансфертное ценообразование в 

трансграничных сделках; Взаимосогласительные процедуры и правовые механизмы 

разрешения споров в налоговой 


