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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины «Международное налоговое право (общая часть)» 

осуществляется подготовка студентов к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

1. экспертно-консультационная; 

2. организационно-управленческая и  

3. научно-исследовательская. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучаемого 

системных знаний о теоретических и практических аспектах правового регулирования 

налоговых отношений, осложненных иностранным элементом (международных 

налоговых отношений), способности проводить качественный анализ правовых норм и 

правоприменительной практики, выработка навыков составления презентаций, 

процессуальных документов, аналитических отчётов и иных материалов на основе 

проведённого анализа. 

В ходе освоения дисциплины «Международное налоговое право (общая часть)» 

студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность:  

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность:  

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Международное налоговое право (общая часть)» относится к 

вариативной части учебного плана профессионального цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• 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 дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в экспертно-консультационной деятельности: 

• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

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 области 

права (ПК-11). 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  7 1 6     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен     

Общая трудоемкость                   час 

                                    

                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3  3     

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

5.1. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 

№ 

п/

п 

Модуль, темы учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость (в 

часах) 
Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических занятиях 

Лекци

и 

Лаборатор

ный 

практикум 

Практическ

ие занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I. Модуль 1. Международное 

налоговое 

право: предмет, источники, 

субъекты и международное 

двойное налогообложение 

 1 3,5 48 52,5   

1. Тема 1. Международное налоговое 

право: 

понятие, предмет, соотношение с 

системами международного и 

национального права России 

  1 12 13   

2. Тема 2. Источники международного 

налогового права; нормы и 

международные налоговые 

отношения 

  1 12 13   

3. Тема 3. Субъекты международного 

налогового права и участники 

Международных налоговых 

правоотношений 

 1 0,5 12 13,5   

4.  Тема 4. Двойное (многократное) 

налогообложение и 

неналогообложение: понятие, 

правовое и экономическое значение, 

причины возникновения 

  1 12 13   

II Модуль 2. Международное  1 3 51 55 4  



. налоговое право: устранение 

международного двойного 

налогообложения, международное 

сотрудничество, борьба с 

уклонением и обходом 

налогообложения, 

недискриминация 

5. 

Тема 5. Устранение международного 

двойного налогообложения: 

национальные и международные 

способы устранения (смягчения) 

  1 12 13 1 

Работа в 

малых 

группах, 

дискуссия

, 

ситуацион

ные 

задачи 

6. 

Тема 6. Межгосударственное 

сотрудничество в области 

международного налогообложения 

 1  13 14 1 

Работа в 

малых 

группах, 

дискуссия

, 

ситуацион

ные 

задачи 

7. 

Тема 7. Борьба с уклонением и 

обходом налогообложения, 

пресечение злоупотреблений в 

области международного 

налогообложения 

  1 13 14 1 

Работа в 

малых 

группах, 

дискуссия

, 

ситуацион

ные 

задачи 

8. Тема 8. Недискриминация в 

международном налогообложении 
  1 13 14 1  

 ВСЕГО  2 7 99 108 4   

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

 

А) ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: понятие международного налогового права; предмет и систему 

международного налогового права; базовые источники международного налогового 

права; понятие и виды субъектов международного налогового права; понятие 

международного двойного налогообложения, причины его возникновения; некоторые 

способы устранения международного двойного юридического двойного 

налогообложения; основные механизмы взаимосогласительной процедуры; основные 

критерии недискриминации по международным договорам. 

 



Умения: Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных 

аспектах, в частности изучает позиции различных научных школ, изложенные в учебной и 

научной литературе, в частности на иностранном языке. Анализирует и систематизирует 

правоприменительную практику. Осуществляет поиск материала, позволяющий 

проанализировать степень нормативного регулирования и теоретическую разработанность 

сходных институтов в зарубежных странах. 

 

Навыки: Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных 

аспектах, в частности изучает позиции различных научных школ, позиции, изложенные в 

научной литературе, в том числе на иностранном языке, а также правоприменительную 

практику. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Практические задания:  

Подобрать и проанализировать российскую судебную практику по тематике 

магистерской диссертации.  

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

В рамках основной и научной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и научной литературы.  

 Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах, в 

частности изучает позиции различных научных школ, изложенные в учебной и научной 

литературе, в том числе на иностранном языке. Осуществляет поиск материала, 

позволяющий проанализировать степень теоретической и законодательной 

разработанности сходных институтов в зарубежных странах.  

Базовый уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы.  

 Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах, в 

частности изучает позиции различных научных школ, изложенные в учебной и научной 

литературе, в том числе на иностранном языке, а также практику органов 

конституционной юстиции (отдельно на федеральном и региональном уровнях) и иную   

правоприменительную практику. Осуществляет поиск материала, позволяющий 

проанализировать степень теоретической и законодательной разработанности сходных 

институтов в зарубежных странах.  

Повышенный уровень:    

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы.  

 Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах, в 

частности изучает позиции различных научных школ, позиции, в том числе Уральской 

школы конституционалистов, изложенные в учебной основной и дополнительной 



литературе, а также научной литературе, в том числе на иностранном языке, а также 

практику органов конституционной юстиции (отдельно на федеральном и региональном 

уровнях) и иную   правоприменительную практику. Приводит примеры практической 

реализации конкретного правового института, механизма и т.д. Осуществляет поиск 

материала, позволяющий проанализировать степень нормативного регулирования и 

теоретическую разработанность сходных институтов в зарубежных странах. При 

выявлении пробельности либо лаконичности законодательного регулирования 

рассматриваемого института предлагает способы совершенствования законодательного 

регулирования.   

 

ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: базовые термины, обороты, специальную лексику международного 

налогового права. В рамках основной, дополнительной и научной литературы 

воспроизводит отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному 

вопросу.  Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы, в том числе обозначает ключевые понятия темы 

на иностранном языке. Знает алгоритм ответа на теоретические вопросы различной 

тематики, в частности необходимость использования основной, дополнительной и 

научной литературы, выделения объема нормативного регулирования и характеристики 

его содержания по поставленному вопросу, анализа решений и правовых позиций органов 

конституционной юстиции, анализа правоотношений, а также необходимость в 

формулировке четких выводов, логически вытекающих из изложенного студентом 

материала. Алгоритм выполнения разного типа практических заданий, в частности 

определение сферы правового регулирования имеющихся в конкретной правовой 

ситуации правоотношений, их поэлементный анализ, аргументирование позиции, 

формулировка четких выводов, логически вытекающих из системы аргументов, 

представленных студентов. Особенности формулировки правовых аргументов с целью 

обоснования позиции субъектов правоотношений.   Различия в формулировании и 

изложении ответов в зависимости от формы представления (письменная/устная).     

Умения:  

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной,  

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения 

материала, при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре 

изложения материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При необходимости правильно переводить и оперировать базовыми терминами, 

оборотами, специальной лексикой международного налогового права.  

 Навыки:  

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки.  



 При необходимости переводит тексты правового содержания с иностранного язык  

на русский язык, а также с русского языка на иностранный язык. 

Использование базовых терминов, оборотов и специальной лексики международного 

налогового права в устной и письменной речи; навык перевода и составления 

юридических документов на русском и иностранном языках. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Практические задания:  

Подобрать и проанализировать зарубежную судебную практику по тематике 

магистерской диссертации. Судебную практику оформить в письменном виде и 

выступить с докладом в аудитории.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Пороговый уровень: 

Обозначает различия в формулировании и изложении материала в зависимости от 

формы представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной и 

дополнительной литературы. Придерживается структуры изложения материала, при 

раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной и дополнительной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и 

выполнении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения 

и правовые позиции Конституционного Суда РФ,  теоретические материалы в 

обосновании своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-

следственные связи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы 

аргументов, представленных студентов.  

 При необходимости переводит фрагменты тексты/документов с иностранного 

языка на русский язык, а также с русского языка на иностранный язык.  

Базовый уровень:  

Обозначает различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от 

формы представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно  

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и 

выполнении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения 

и правовые позиции Конституционного Суда РФ,  теоретические материалы в 

обосновании своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-

следственные связи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы 

аргументов, представленных студентов.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

 



Повышенный уровень:   

Различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от формы 

представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и 

выполнении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения 

и правовые позиции органов конституционной юстиции,  теоретические материалы в 

обосновании своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-

следственные связи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы 

аргументов, представленных студентов.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

 

ОК-5: компетентное использование на практике приобретенными умениями и 

навыками в организации исследовательских работ, управлении коллективом. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: знает некоторые способы организации исследовательской работы, методы 

поиска необходимой информации для проведения исследований в области 

международного налогообложения. 

 

Умения: умеет выбирать тему самостоятельного исследования, планировать 

исследовательскую работу, составлять отчеты об исследовательской работе в области 

международного налогообложения. 

 

Навыки: владеет некоторыми навыками организации научных исследовательских 

(контрольных) работ, составления отчёта об исследовательской работе по вопросам 

международного налогообложения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Практическое задание:  

1. Проведите самостоятельное исследования, в том числе по материалам на 

иностранном языке (судебная практика, литература, правовые и иные акты. Итоги 

научно-исследовательской работы необходимо оформить в виде отчёта об исследовании 

с результатами анализа. 

Примерные темы для исследования:  

1. Постоянное представительство в международном налоговом праве. 

2. Распределение доходов и расходов между постоянным представительством и 

3. предприятием для целей налогообложения. 

4. Особенности устранения многократного налогообложения дивидендов и 

5. процентов. 

6. Устранение многократного налогообложения прямыми налогами. 

7. Особенности устранения многократного налогообложения прибыли 



8. иностранных компаний. 
 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Пороговый уровень:  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов.  

 В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

Базовый уровень:  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов. Обозначает роль статистических материалов при проведении 

исследовательской работы.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления исследований -   

индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. При 

коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности 

коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения 

исследования определяет индивидуальный план научной детальности.  

Повышенный уровень:    

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних, положительные и отрицательные стороны каждой формы. 

Обозначает направления совершенствования методологических подходов. Обозначает 

роль статистических материалов при проведении исследовательской работы.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

 

ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: знает приёмы юридической техники толкования правовых актов в области 

международного налогообложения, коллизии между правовыми актами национального и 

международного (наднационального) налогового права и способы их разрешения; 

некоторые термины международного налогового права. 

 

Умения: умеет толковать национальные и международные (наднациональные) 

правовые акты по международному налоговому праву; разрешать некоторые коллизии 

между нормами международного налогового права. 

 



Навыки: владеет приёмами юридической техники толкования правовых актов в 

области международного налогового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы:  

1. Система источников международного налогового права. 

2. Типовые налоговые конвенции ОЭСР и ООН. 

3. Правовая основа информационного и административного международного 

4. сотрудничества российских налоговых органов. 

5. Международное сотрудничество государств по борьбе с уклонением от 

6. уплаты налогов. 

7. Виды межгосударственного обмена информацией в международном 

8. налоговом праве. 

9. Метод освобождения в международном налоговом праве. 

10. Соотношение международного налогового права с национальным 

11. законодательством. 
Практические задания:  

На основании толкования действующего российского и зарубежного 

законодательства определите налоговые последствия для каждого из участников 

фактических отношений, определите налоговые риски:  

«1. ООО “L&L Rus” является российским налоговым резидентом, на основании 

договора от 01.01.2014 оказывает юридические услуги казахстанской ТОО, срок 

действия договора – 2 года. Услуги оказываются в течение действия договора до 

31.12.2015 путем телефонных консультаций, консультаций по эл. почте, очных 

консультаций сотрудников исполнителя на территории Казахстана (3 раза в год, время 

пребывания на территории не более 6 месяцев). За оказанные услуги казахстанское ТОО 

уплатило 10 млн. евро в декабре 2015 г. 

2. ООО “L&L Rus” не имеет в штате собственных наемных работников, 

сотрудники привлечены по договору услуг с голландским резидентом Loyens&Loyef BV. 

Общий размер вознаграждения по договору – 10 млн. евро. При этом функции 

единоличного исполнительного органа в ООО осуществляет Loyens&Loyef BV на 

основании договора, вознаграждение по которому составляет еще 1 млн. евро. Обе 

суммы выплачены 31.12.2015. 

3. 100% долей в уставном капитале ООО “L&L Rus” принадлежит кипрской 

компании “L&L Finance Ltd”, у которой на Кипре зарегистрирован офис, но один из 3-х 

директоров Совета директоров находится в России, принимает все решения в России, 

управляет счетами и ведет документацию в России, а на Кипре документы 

подписывают номинальные директора». 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное 

представление о некоторых приёмах юридической техники толкования правовых актов в 

области международного налогообложения, о коллизиях между правовыми актами 

национального и международного (наднационального) налогового права и способах их 

разрешения; знает некоторые способы устранения коллизий между правовыми актами; 

испытывает сложности при толковании национальных и международных 

(наднациональных) норм международного налогового права; посредственно владеет 

приёмами юридической техники толкования правовых актов в области международного 

налогообложения; 



 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое представление о приёмах 

юридической техники толкования правовых актов в области международного 

налогообложения, об основных коллизиях между правовыми актами национального и 

международного (наднационального) налогового права и способах их разрешения; знает 

основные способы устранения коллизий между правовыми актами; уверенно 

осуществляет толкование национальных и международных (наднациональных) норм 

международного налогового права; владеет основными приёмами юридической техники 

толкования правовых актов в области международного налогообложения; 

  

«повышенный уровень» (отлично) - имеет широкий спектр знаний о приёмах 

юридической техники толкования правовых актов в области международного 

налогообложения, о коллизиях между правовыми актами национального и 

международного (наднационального) налогового права и способах их разрешения; знает 

все способы устранения коллизий между правовыми актами; уверенно компетентно 

осуществляет толкование национальных и международных (наднациональных) норм 

международного налогового права; владеет всеми приёмами юридической техники 

толкования правовых актов в области международного налогообложения. 

 

ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: знает управленческие решения, принимаемые хозяйствующими 

субъектами, в области международного налогообложения. 

 

Умения: умеет принимать оптимальные управленческие решения в сфере 

международного налогообложения; ставить управленческие задачи в области 

международного налогообложения и определять способы их достижения, контролировать 

ход выполнения решения. 

 

Навыки: владеет приёмами организации управленческой работы и достижения 

оптимальных управленческих задач в области международного налогообложения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Практические задания:  

Гражданин С. заключил гражданско-правовой договор с АО, в соответствии с которым он 

обязался оказать информационную и консультационную помощь последнему по 

проведению зачета взаимных требований на значительную сумму между несколькими 

организациями, что ускорило бы взаиморасчеты между АО  и его контрагентом.  

За свои услуги С. получил от АО 115 тыс. руб. Декларацию он не подавал, какие-

либо налоги (в связи с данной сделкой) не платил. АО какие-либо налоги из 

выплачиваемого С. вознаграждения не удерживало и в бюджет не перечисляло, но 

сообщило в установленном порядке (п.2 ст.230 НК РФ) в налоговый орган о размере 

выплаченного физическому лицу дохода. С. в качестве индивидуального 

предпринимателя не зарегистрирован, постоянного места работы не имеет.  

Оцените правомерность действий всех участников? Проконсультируйте, на ком 

лежит обязанность перечислить в бюджет соответствующие налоговые платежи, а 

также возможные пени и санкции? Какие действия при выявлении перечисленных 

обстоятельств должен предпринять налоговый орган?  



 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное 

представление о некоторых управленческих решениях, принимаемых хозяйствующими 

субъектами, в области международного налогообложения, о способах постановки задач, 

некоторых способах их достижения; посредственно владеет приёмами организации 

управленческой работы и достижения оптимальных управленческих задач в области 

международного налогообложения; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое представление об управленческих 

решениях, принимаемых хозяйствующими субъектами, в области международного 

налогообложения, о способах постановки задач, некоторых способах их достижения; знает 

основные способы постановки и контроля достижения управленческих задач; уверенно 

владеет приёмами организации управленческой работы и достижения оптимальных 

управленческих задач в области международного налогообложения; 

  

«повышенный уровень» (отлично) – имеет широкий спектр знаний об 

управленческих решениях, принимаемых хозяйствующими субъектами, области 

международного налогообложения, о способах постановки задач, некоторых способах их 

достижения; знает основные способы постановки и контроля достижения управленческих 

задач; уверенно владеет приёмами организации управленческой работы и достижения 

оптимальных управленческих задач в области международного налогообложения; владеет 

всеми приёмами контроля управленческими решениями. 

 

ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: знает основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации в сфере международного налогообложения, специфику 

осуществления инноваций в сфере международного налогового права, основные 

тенденции развития в сфере совершенствования управленческой деятельности. 

 

Умения: умеет ориентироваться в новейших подходах к анализу различных явлений 

в сфере управленческой деятельности, принимать оптимальные управленческие решения, 

самостоятельно воспринимать, анализировать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

 

Навыки: владеет навыками применения управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности, навыками самоконтроля, самоорганизации, самоанализа. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Практические задания:  

Гражданин С. заключил гражданско-правовой договор с АО, в соответствии с которым он 

обязался оказать информационную и консультационную помощь последнему по 

проведению зачета взаимных требований на значительную сумму между несколькими 

организациями, что ускорило бы взаиморасчеты между АО  и его контрагентом.  



За свои услуги С. получил от АО 115 тыс. руб. Декларацию он не подавал, какие-

либо налоги (в связи с данной сделкой) не платил. АО какие-либо налоги из 

выплачиваемого С. вознаграждения не удерживало и в бюджет не перечисляло, но 

сообщило в установленном порядке (п.2 ст.230 НК РФ) в налоговый орган о размере 

выплаченного физическому лицу дохода. С. в качестве индивидуального 

предпринимателя не зарегистрирован, постоянного места работы не имеет.  

Оцените правомерность действий всех участников? Проконсультируйте, на ком 

лежит обязанность перечислить в бюджет соответствующие налоговые платежи, а 

также возможные пени и санкции? Какие действия при выявлении перечисленных 

обстоятельств должен предпринять налоговый орган?  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное 

представление о некоторых методах, способах и средствах получения, хранения, 

переработки информации в сфере международного налогообложения, специфике 

осуществления инноваций в сфере международного налогового права, основных 

тенденциях развития в сфере совершенствования управленческой деятельности; 

посредственно владеет навыками применения управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности, навыками самоконтроля, самоорганизации, самоанализа; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое представление о методах, способах 

и средствах получения, хранения, переработки информации в сфере международного 

налогообложения, специфике осуществления инноваций в сфере международного 

налогового права, основных тенденциях развития в сфере совершенствования 

управленческой деятельности; умеет ориентироваться в новейших подходах к анализу 

различных явлений в сфере управленческой деятельности, принимать оптимальные 

управленческие решения, самостоятельно воспринимать, анализировать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; владеет основными навыками применения 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности, навыками самоконтроля, 

самоорганизации, самоанализа; 

  

«повышенный уровень» (отлично) – имеет широкий спектр знаний о методах, 

способах и средствах получения, хранения, переработки информации в сфере 

международного налогообложения, специфике осуществления инноваций в сфере 

международного налогового права, основных тенденциях развития в сфере 

совершенствования управленческой деятельности; уверенно умеет ориентироваться в 

новейших подходах к анализу различных явлений в сфере управленческой деятельности, 

принимать оптимальные управленческие решения, самостоятельно воспринимать, 

анализировать управленческие инновации в профессиональной деятельности; уверенно 

владеет навыками применения управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности, навыками самоконтроля, самоорганизации, самоанализа. 

 

ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: знает приёмы проведения научных исследований по вопросам 

международного налогообложения, библиографические и иные источники для проведения 

научных исследований. 



 

Умения: умеет проводить научные исследования по некоторым вопросам 

международного налогового права. 

 

Навыки: владеет библиографическими и правовыми источниками для научных 

исследований в области международного налогового права; методами проведения 

научных исследований в области международного налогового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Практические задания:  

2. Обсуждение дела «Монетки» № А60-32327/2010 

Задачи: 

1Описать фактические обстоятельства дела; 

Указать правовые позиции сторон; 

 Указать мотивировку решений всех судебных инстанций; 

Дать собственную оценку делу и принятым решениям, в т.ч. оценить роль 

налоговых юристов в международном налоговом планировании. 

1. Проведите самостоятельное исследования, в том числе по материалам на 

иностранном языке (судебная практика, литература, правовые и иные акты. Итоги 

научно-исследовательской работы необходимо оформить в виде отчёта об исследовании 

с результатами анализа. 

Примерные темы для исследования:  

1. Постоянное представительство в международном налоговом праве. 

2. Распределение доходов и расходов между постоянным представительством и 

3. предприятием для целей налогообложения. 

4. Особенности устранения многократного налогообложения дивидендов и 

5. процентов. 

6. Устранение многократного налогообложения прямыми налогами. 

7. Особенности устранения многократного налогообложения прибыли 

8. иностранных компаний. 
 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное 

представление о некоторых приёмах проведения научных исследований по 

международному налоговому праву; знает некоторые библиографические и иные 

источники для проведения научных исследований; испытывает сложности при 

составлении письменного отчёта о проведенной научно-исследовательской работе 

(контрольной); посредственно владеет библиографическими и правовыми источниками 

для научных исследований в области международного налогового права, неуверенно 

владеет методами проведения научных исследований в области международного 

налогового права; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое представление об основных 

приёмах проведения научных исследований по международному налоговому праву; знает 

основные библиографические и иные источники для проведения научных исследований; 

уверенно составляет письменный отчёт о проведенной научно-исследовательской работе 

(контрольной); хорошо владеет библиографическими и правовыми источниками для 

научных исследований в области международного налогового права, хорошо владеет 



методами проведения научных исследований в области международного налогового 

права; 

  

«повышенный уровень» (отлично) - имеет широкий спектр знаний о приёмах 

проведения научных исследований по международному налоговому праву; знает 

основные библиографические и иные источники для проведения научных исследований; 

компетентно составляет письменный отчёт о проведенной научно-исследовательской 

работе (контрольной); уверенно владеет библиографическими и правовыми источниками 

для научных исследований в области международного налогового права, эффективно 

пользуется методами проведения научных исследований в области международного 

налогового прав. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы:  

1. Понятие, предмет и метод международного налогового права. 

2. Принципы международного налогового права. 

3. Метод вычета в международном налоговом праве. 

4. Система источников международного налогового права. 

5. Типовые налоговые конвенции ОЭСР и ООН. 

6. Правовая основа информационного и административного международного 

7. сотрудничества российских налоговых органов. 

8. Международное сотрудничество государств по борьбе с уклонением от 

9. уплаты налогов. 

10. Виды межгосударственного обмена информацией в международном 

11. налоговом праве. 

12. Метод освобождения в международном налоговом праве. 

13. Соотношение международного налогового права с национальным 

14. законодательством. 

15. Особенности налогообложения роялти в международном налоговом праве 

16. Трансфертное ценообразование в международном налоговом праве. 

17. Раскройте содержание принципа «вытянутой руки» в международном 

18. налоговом праве. 

19. Институт резидентства в международном налоговом праве. 

20. Принцип резидентства и принцип государства-источника дохода в 

21. международном налоговом праве. 

22. Понятие недобросовестной налоговой конкуренции. 

23. Устранение многократного налогообложения косвенными налогами. 

24. Понятие налоговой юрисдикции и налогового суверенитета. 

25. Понятие многократного налогообложения в международном налоговом 

26. праве. Виды многократного налогообложения. 

27. Международные организации, занятые проблемами многократного 

28. налогообложения и уклонением от уплаты налогов. 

29. Нормы Налогового кодекса РФ, регулирующие отношения, осложненные 

30. иностранным элементом. 
Практические задания:  



На основании толкования действующего российского и зарубежного 

законодательства определите налоговые последствия для каждого из участников 

фактических отношений, определите налоговые риски:  

«1. ООО “L&L Rus” является российским налоговым резидентом, на основании 

договора от 01.01.2014 оказывает юридические услуги казахстанской ТОО, срок 

действия договора – 2 года. Услуги оказываются в течение действия договора до 

31.12.2015 путем телефонных консультаций, консультаций по эл. почте, очных 

консультаций сотрудников исполнителя на территории Казахстана (3 раза в год, время 

пребывания на территории не более 6 месяцев). За оказанные услуги казахстанское ТОО 

уплатило 10 млн. евро в декабре 2015 г. 

2. ООО “L&L Rus” не имеет в штате собственных наемных работников, 

сотрудники привлечены по договору услуг с голландским резидентом Loyens&Loyef BV. 

Общий размер вознаграждения по договору – 10 млн. евро. При этом функции 

единоличного исполнительного органа в ООО осуществляет Loyens&Loyef BV на 

основании договора, вознаграждение по которому составляет еще 1 млн. евро. Обе 

суммы выплачены 31.12.2015. 

3. 100% долей в уставном капитале ООО “L&L Rus” принадлежит кипрской 

компании “L&L Finance Ltd”, у которой на Кипре зарегистрирован офис, но один из 3-х 

директоров Совета директоров находится в России, принимает все решения в России, 

управляет счетами и ведет документацию в России, а на Кипре документы 

подписывают номинальные директора». 

 

Гражданин С. заключил гражданско-правовой договор с АО, в соответствии с которым он 

обязался оказать информационную и консультационную помощь последнему по 

проведению зачета взаимных требований на значительную сумму между несколькими 

организациями, что ускорило бы взаиморасчеты между АО  и его контрагентом.  

За свои услуги С. получил от АО 115 тыс. руб. Декларацию он не подавал, какие-

либо налоги (в связи с данной сделкой) не платил. АО какие-либо налоги из 

выплачиваемого С. вознаграждения не удерживало и в бюджет не перечисляло, но 

сообщило в установленном порядке (п.2 ст.230 НК РФ) в налоговый орган о размере 

выплаченного физическому лицу дохода. С. в качестве индивидуального 

предпринимателя не зарегистрирован, постоянного места работы не имеет.  

Оцените правомерность действий всех участников? Проконсультируйте, на ком 

лежит обязанность перечислить в бюджет соответствующие налоговые платежи, а 

также возможные пени и санкции? Какие действия при выявлении перечисленных 

обстоятельств должен предпринять налоговый орган?  

 

 

Критерии оценивания: 

Зачет проводится в устной форме по билетам, структура которого включает один 

теоретический вопрос (20 баллов), одно практическое задание (20 баллов).  

 

Теоретический вопрос:  

20-18 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы, сопоставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов. 

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом 

материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание 

нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует 



систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, 

способность применять нормы права к конкретным ситуациям. При аргументации 

приводит практику правоприменительных органов, при их наличии. 

17-16 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы, сопоставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, с приведением примеров, в отдельных случаях 

при наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику 

правоприменительных органов, при их наличии.  

 При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, 

способность применять нормы права к конкретным ситуациям. 

15-13 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы. Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при 

наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику 

правоприменительных органов, при их наличии.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики 

(фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке своего ответа.  

12-10 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы, без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных 

аспектов поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной 

корректировки ответа при участии преподавателя. Фрагментарно характеризует 

нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах 

преподавателя. Затрудняется привести и/или раскрыть позиции правоприменительных 

органов, соответствующие экзаменационному заданию.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов (фрагментарно). Способен к самостоятельной 

корректировке своего ответа.  

9-7 баллов - в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  литературы без достаточной 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного 

экзаменационного задания. Характеризует основное нормативное регулирование по 

поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно 

ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при 

необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно).     

6-4 балла – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  литературы без достаточной 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного 



экзаменационного задания. Демонстрирует понимание теоретического материала 

отдельных разделов программы курса. При обозначении конкретного вопроса 

преподавателем фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, отвечая на 

поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов 

(фрагментарно).   Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества 

замечаний. 

3-1 балл – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  литературы. Фрагментарно 

характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих 

вопросах преподавателя. Студент не способен самостоятельно обнаружить и/или 

исправить недостатки собственного ответа даже при участии преподавателя; При 

обозначении конкретного вопроса преподавателем студент фрагментарно ориентируется в 

теоретическом материале, делая попытку ответить на поставленный вопрос, при 

необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно). 

0 баллов - студент, обнаружил существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, неспособен применить нормы права к конкретным 

ситуациям.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

 

Практическое задание:  

20 - 17 баллов – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию;  правильно определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в 

рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа решений и 

судебной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные 

обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. 

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 

юридических фактов, с позиций различных субъектов, в рамках действующего 

нормативного регулирования, правоприменительной практики. При наличии предлагает 

вариативные механизмы легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от 

вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, и толковании 

положений нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также 

правоприменительной практике органов конституционной юстиции.     

16-13 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в 

рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа 

правоприменительной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные 

обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. 

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 



юридических фактов, с позиций различных субъектов, в рамках действующего 

нормативного регулирования, правоприменительной практики. Студент испытывает 

затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, 

в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные 

в законодательстве Российской Федерации.   Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе, а также правоприменительной 

практике.     

12-10 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое 

значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа 

правоприменительной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные 

обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. 

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 

юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Студент 

испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного 

разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

9-6 балла – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое 

значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует 

правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или 

отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия 

относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего 

нормативного регулирования. Студент испытывает затруднения в обозначении 

вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости 

от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном  

регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, 

основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений 

нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 



5-1 балла - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое 

значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует 

правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или 

отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия 

относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего 

нормативного регулирования. Студент не предлагает вариативных механизмов 

легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности 

субъектов.  

В конкретной правовой ситуации фрагментарно выделяет запреты и ограничений, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в 

нормативном  регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного 

поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, 

анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 

толковании положений нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях 

в рамках объема, изложенного в основной литературе. 

0 баллов - студент не определяет сферу правового регулирования обстоятельств, 

изложенных в конкретной правовой ситуации. Не анализирует конкретную ситуацию.  

Студент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том 

числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации не выделяет запреты и ограничения, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Не выделяет в нормативном  

регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

субъектов права.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

7.  Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

Модуль 1,  

Модуль 2 

 

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за 

контрольное мероприятие: 

20 

Мероприятие поэлементно не 

разделяется, оценивается все 

выступления студента в совокупности: 

ответ на основной вопрос, а также на 

поступившие дополнительные 

(уточняющие) вопросы. Итоговый бал 

за контрольное мероприятие 

выставляется по итогам окончания 

занятий.  

Критерии начисления баллов:  

20-16 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 



соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

15-10 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

9-6 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

5-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 



принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую 

программу дисциплины, конспект 

лекций, иные подготовленные 

студентом внеаудиторно конспекты, 

тексты нормативных правовых актов, 

судебной практики. 

Модуль 1 

Модуль 2 

 

Письменная аудиторная 

контрольная работа  

Контрольная работа 

состоит из 1 

теоретического вопроса (10 

баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов 

каждое) 

Максимальное кол-во 

баллов за контрольное 

мероприятие: 40 

Ответ на теоретический вопрос 

оценивается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 



соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического 

задания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения 

студентом практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое 

соответствует следующим критериям: 

1) развернутость, 2) 

аргументированность, 3) логическое 

изложение, 4) правильное применение 

норм права, 5) изложены все варианты 

решения (если их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 



неправильным, однако студентом 

продемонстрировано умение 

аргументировать неправильное 

решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м 

критериям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия 

использовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Рассматриваемая дисциплина является одной из основных в курсе магистерской 

подготовки по профилю «Налоговое, международное налоговое и финансовое право». От 

ее успешного освоения во многом зависит адекватное восприятие иных учебных 

дисциплин магистерской программы. 

Для эффективного освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

устойчивыми базовыми знаниями, полученными ранее при изучении таких предметов 

бакалавриата как «Финансовое право», «Налоговое право», «Административное право». 

При наличии у обучающихся пробелов по ключевым разделам этих дисциплин в первую 

очередь рекомендуется их самостоятельное, активное устранение. 

Важное значение имеет систематическое посещение занятий по дисциплине с 

активным участием в решении поставленных задач и в обсуждении тем, предложенных 

для дискуссии.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики / Вин-

ницкий Д.В. - Москва :Статут, 2017. - 463 с.: ISBN 978-5-8354-1313-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991827. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных стран : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Килинкарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4353-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/507805 

2) Международное налоговое право : учебное пособие для магистратуры / отв. ред. Л. Л. 

Арзуманова, Е. Н. Горлова. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2019. — 128 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1019841. — Режим 

доступа: по подписке. 

3) Копина, А. А.  Международное налоговое право : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ; отв. ред. 

А. А. Копина, А. В. Реут. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/433242.  — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/507805
https://znanium.com/catalog/product/1019841
https://urait.ru/bcode/433242


 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672


11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 



Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 

при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС 

Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1) Конституция Российской Федерации. 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3) Соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы (и капитал), заключенные Российской Федерацией. 

4) Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: DOI:http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en.  

5) Типовая конвенция ООН об избежании двойного налогообложения в отношениях 

между развитыми и развивающимися странами в редакции 2017 г. [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf. 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/


1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения: 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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