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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения учебной дисциплины (далее - УД) Проектный семинар 

«Международное налоговое планирование: правовые аспекты» является овладение 

студентами основными источниками и институтами международного налогового права с 

позиций налогового планирования в интересах частных субъектов. 

В результате освоения УД студент должен: 

знать:  

• основные международные нормативные документы, регулирующие 

международные налоговые правоотношения и их трансграничное 

структурирование;  

• национальные нормативные документы РФ, регулирующие правовой статус 

иностранных налогоплательщиков, действующих на территории РФ, а также 

правовой статус российских налогоплательщиков за рубежом и правила защиты их 

интересов;  

• документы по унификации международных правовых стандартов в области уплаты 

налогов в связи с трансграничной деятельностью, а также документы, 

закрепляющие права и возможности государств;  

• арбитражную и судебную практику разрешения отдельных категорий споров с 

участием иностранных налогоплательщиков;  

уметь:  

• оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию международных налоговых правоотношений;  

• использовать полученные правовые знания для решения практических проблем 

при международном налоговом планировании с применением современных 

информационных технологий; 

• анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в международном 

налоговом праве;  

 

владеть:  

• понятийным аппаратом международного налогового права; 
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• приемами внедрения полученных результатов исследований в практическую 

деятельность государственных учреждений, коммерческих организаций, 

международных институтов;  

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера в области международного налогового планирования. 

 

Изучение УД Проектный семинар «Международное налоговое планирование: 

правовые аспекты» базируется на следующих дисциплинах: 

• Международное инвестиционное право; 

• Субъекты международного частного права; 

• Международное частное право: основные институты и регуляторы. 

 

Для освоения УД студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного частного 

права, а также российское национальное законодательство в области 

гражданского и налогового права; 

• уметь анализировать судебную и арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения УД должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Международный гражданский процесс; 

• Корпорации в международном частном праве; 

• Разрешение международных коммерческих и инвестиционных споров. 

 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Международный 

бизнес, 

трансграничные 

налоговые 

проблемы, 

международный 

налоговый 

менеджмент. 

лк – 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

функционирования процесса 

международного налогового 

планирования; 

дает определение основных 

понятий в сфере правового 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 7 
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Субъекты 

международного 

налогового права. 
 

регулирования международного 

налогообложения; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере международных 

налоговых отношений. 

Тема № 2.  

Международные 

договоры в области 

налогообложения, 

международные 

налоговые 

соглашения. 

Проблема двойного 

налогообложения. 

лк – 2 дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к порядку 

заключения, исполнения и 

расторжения международных 

договоров в области  

налогообложения; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры в области 

налогообложения и 

национальное 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 7 

Тема № 3. 

Применение 

российских и 

зарубежных 

корпоративных 

структур и 

организаций как 

метод 

международного 

налогового 

планирования. 

Офшорные 

компании. SPV. 

Финансовые и 

страховые 

компании. 

Инвестиционные 

фонды. 

Международная 

лк – 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

создания и функционирования 

корпоративных структур и 

организаций в интересах 

международного налогового 

планирования; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным 

корпоративным миграциям в 

целях оптимизации налогового 

бремени; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры в области 

налогообложения, 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 7 
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корпоративная 

миграция. 

национальное 

законодательство, судебную 

практику и доктрину); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международного налогового 

права. 

Тема № 4. 

Международные 

организации в 

налоговой сфере. 

ФАТФ. ОЭСР. 

Применение и 

признание схем 

оптимизации 

налогового бремени. 

Обход налогов и 

уклонение от 

уплаты налогов. 

лк – 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

деятельности международных 

организаций в налоговой сфере; 

дает квалификацию 

юридическому понятию 

налоговой оптимизации; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры, национальное 

законодательство, практику 

судов и доктрину); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

тест (18 вопросов с 1 

правильным ответом, 2 

вопроса с 

множественностью 

правильных ответов) 

 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 7 
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специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международного обхода 

налогов и уклонения от уплаты 

налогов. 

Тема № 5. Методы 

критического 

анализа 

международных 

сделок, 

иностранного 

имущества и 

трансграничных 

операций и доходов 

с точки зрения 

налогового 

планирования.   

лк – 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

критического анализа 

международных сделок, 

иностранного имуществ и 

трансграничных операций и 

доходов с точки зрения 

налогового планирования; 

дает налоговую квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным операциям; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры, национальное 

законодательство, практику 

судов и доктрину); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международного налогового 

планирования. 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 9 
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Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 10 

см - 10 

ср - 37 

Итого часов: 57 

 

Тема № 1. 

Международный бизнес, трансграничные налоговые проблемы, международный 

налоговый менеджмент. Субъекты международного налогового права 

 

1. Организационные формы международного бизнеса. Группы компаний и 

холдинговые структуры с иностранными инвестициями. Международная 

холдинговая компания (МХК) по российскому законодательству и критерии ее 

определения. ТНК, ТНБ, иностранные инвесторы, транснациональные ФПГ. 

2. Субъекты международного налогового права. 

3. Понятие налогового резидентства юридических лиц и критерии его определения.  

4. Выбор юрисдикции при международном налоговом планировании. Виды 

налоговой юрисдикции. 

 

 

Тема № 2. 

Международные договоры в области налогообложения, международные налоговые 

соглашения. Проблема двойного налогообложения 

 

1. Двусторонние международные налоговые договоры и типовые документы, 

регулирующие вопросы международного налогообложения. Многосторонние 

международные налоговые договоры. Конвенции ОЭСР. 

2.  Международные модельные акты. Модельная налоговая конвенция ОЭСР. 

Модельная налоговая конвенция ООН.  

3. Налоговые соглашения между транснациональными корпорациями и 

государствами, способствующие минимизации налоговых платежей на примере кейсов 

Apple, Starbucks и Fiat Chrysler. 

4. Понятия «двойного налогообложения» и «двойного неналогообложения».  

5. Значение, цели и порядок применения положений договоров об избежании 

двойного налогообложения, предотвращающие возникновение ситуаций двойного 

налогообложения. Особенности налогообложения «пассивных» доходов. 

 
Тема № 3. 

Применение российских и зарубежных корпоративных структур и организаций как 

метод международного налогового планирования. Офшорные компании. SPV. 

Финансовые и страховые компании. Инвестиционные фонды. Международная 

корпоративная миграция. 

 

1. Компании в офшорных юрисдикциях как механизм международного налогового 

планирования.  

2. Роль специализированных обществ (Special Purpose Vehicle) при процессе 

секьюритизации активов и международном налоговом планировании.  

3. Юридически зависимые финансовые и страховые компании. 
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4. Российские и зарубежные инвестиционные фонды как эффективный механизм 

снижения налоговой нагрузки. Структурирование владения активами посредством паевых 

инвестиционых фондов и их зарубежных аналогов.  

5. Международная корпоративная миграция и редомицилирование компаний.  
 

 
Тема № 4. 

Международные организации в налоговой сфере. ФАТФ. ОЭСР. Применение и 

признание схем оптимизации налогового бремени. Обход налогов и уклонение от 

уплаты налогов 

 

1. Правовой статус и цели деятельности Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ).  

2. Правовой статус и цели деятельности Координационного совета руководителей 

налоговых служб государств-участников Содружества Независимых Государств (КСРНС) 

и Европейской организации налоговых администраций (IOTA). 

3. Разграничение понятий «уклонение от уплаты налогов», «обход закона» и 

«налогового планирования».  Правовые пределы налогового планирования.  

4. Проблема размывания налогооблагаемой базы и меры по ее преодолению. План 

действий ОЭСР и G20 по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и выведением 

прибыли (BEPS). 

5. Понятие контролируемой иностранной компании и порядок ее налогообложения.  

6. Концепция «фактического права на доход».   

Международный автоматический обмен финансовой информацией. 

 

Тема № 5. 

Методы критического анализа международных сделок, иностранного имущества и 

трансграничных операций и доходов с точки зрения налогового планирования 

 

1. Сделки между взаимозависимыми лицами и контролируемые сделки. 

2. Трансфертное ценообразование в холдинге. Порядок налогообложения. 

3. Оптимальные схемы владения зарубежной собственностью. 

4. Перемещение центра прибыли международного бизнеса для целей оптимизации 

налоговой нагрузки. 

5. Оценка потенциального эффективного налогового контроля в отношении 

трансграничного бизнеса. Проведение одновременных налоговых проверок с 

иностранными налоговыми администрациями. 

 

 

 

 

 

 
III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  
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элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,1*О тест + 0,1*О активность на семинарах  + 0,7*О устный 

опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

99% 

(90% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

89% 

(80% =< правильные ответы < 90%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70% =< правильные ответы < 80%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60% =< правильные ответы < 70%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 



 

 

 

9 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 40% до 

49% 

(40%=<правильные ответы <50%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 30% до 

39% 

(30%=<правильные ответы < 40%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 20% до 

29% 

(20%=< правильные ответы <30%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 20% 

вопросов теста 

(0%=< правильные ответы <20%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

 

3.3.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде доклада на заданную 

тему или решения юридической задачи) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных налоговых конвенций и национального 

законодательства; продемонстрированы умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

глубокое понимание применимости основных источников МЧП в сфере 

международных налоговых правоотношений для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных налоговых конвенций и национального 

законодательства; продемонстрировано, в целом, умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, 

недостаточно убедительная аргументация при ответах на поставленные 

в задании вопросы, понимание, в целом, применимости основных 

источников МЧП в сфере международных налоговых правоотношений 

для определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и последовательность 

изложения материала, однако имеются отдельные ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, с изложением основных положений международных налоговых 

конвенций и национального законодательства; продемонстрировано 

недостаточное умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, недостаточно убедительная аргументация при 

4-5 

(удовлетворите

льно) 
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ответах на поставленные в задании вопросы, недостаточное понимание 

применимости основных источников МЧП в сфере международных 

налоговых правоотношений для определения правильной формулы 

ответа; для работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и последовательность изложения материала 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения международных налоговых 

конвенций и национального законодательства поняты неверно; не 

продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы,  

продемонстрировано непонимание применимости основных 

источников МЧП в сфере международных налоговых правоотношений 

для определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения материала 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

 

3.3.3. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
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Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Посещаемость более 80 % 

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 
4. Пересдачи 
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4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

1.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

Тест № 1 (один верный ответ) 

Что представляет собой международное двойное налогообложение? 

А) одновременное обложение в двух или более странах одного 

налогоплательщика в отношении одного и того же объекта одним и тем же 

или аналогичным налогом 

Б) ситуация, когда налогоплательщик платит в своей стране одновременно 

несколько налогов 

В) обложение налогоплательщика в разных странах в отношении аналогичных 

объектов аналогичными налогами 

Г) ситуация, когда налогоплательщик вынужден платить налоги одновременно в 

двух и более странах 

 

Тест № 2 (один или несколько правильных ответов) 

Несколько лет назад в России вступили в силу нормы о налогообложении 

контролируемых иностранных компаний. Какие из перечисленных ниже 

обязанностей возлагаются на российскую организацию в случае, если она является 

контролирующим лицом иностранной компании? 

А) раскрытие информации о своем участии в иностранной компании и 

контроле над ней 

Б) декларирование выручки контролируемой иностранной компании (КИК) в 

составе своей налоговой базы независимо от суммы прибыли такой КИК 

В) декларирование прибыли КИК в составе своей налоговой базы в случае 

превышения пороговых значений, установленных НК РФ 

Г) предоставление в налоговые органы периодического отчета о деятельности КИК  

 

 

1.1.2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде доклада на 

заданную тему) 

 

Тема доклада: недостатки схем налоговой оптимизации в деле НК ЮКОС 

 

 

 

Вопросы: 

• Изобразите схемы налоговой оптимизации НК ЮКОС и укажите на ней движение 

денежных средств и налоговых обязательств 
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• Какова была позиция НК ЮКОС в оправдание схемы оптимизации? 

• Какие претензии предъявили российские налоговые и правоохранительные органы 

к данной схеме? 

• Каковы риски признания схемы налоговой оптимизации незаконной? 

• Каковы были юридические последствия для разработчиков схемы, НК ЮКОС и 

аудитора компании? 

 

Содержание доклада: 

Содержание доклада не приводится, так как зависит от профессиональных и 

творческих навыков обучающегося и реальной темы, которая может быть вариативной в 

рамках тематики курса и актуальной темы лекции и семинара. Вопросы приведены для 

примера и зависят от темы и содержания доклада.  

 

1.1.3. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

юридической задачи) 

Решите юридическую задачу: изучите по открытым источникам налоговые 

претензии к группе «Черкизово» в связи с выплатой дивидендов кипрскому 

акционеру агрохолдинга, изобразите в виде схемы суть оптимизационной 

налоговой операции с основными участниками и опишите её правовые риски. 

 

Содержание ответа: 

Содержание ответа не приводится, так как зависит от профессиональных и 

творческих навыков обучающегося и реальной темы, которая может быть вариативной в 

рамках тематики курса и актуальной темы лекции и семинара. 

1.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса 

 
1. Какие существуют критерии для признания компании в качестве международной? 

2. В чем особенности странового и международного бизнеса? 

3. Кто относится к субъектам международного налогового права? 

4. Какие последствия могут иметь место при столкновении различных критериев 

определения налогового резидентства юридических лиц? 

5. Какие выделяются виды налоговой юрисдикции? 

6. Какие нормативно правовые акты относятся к многосторонним налоговым 

договорам? 

7. Какие цели преследует конвенция ОЭСР об оказании административной помощи 

по налоговым делам?  

8. Какими характеристиками и особенностями обладают соглашения между ТНК и 

государствами? Какие цели они преследуют?  

9. В чем заключается проблема двойного налогообложения? Какие существуют 

способы ее преодоления?  

10. Каковы особенности налогообложения «пассивных» доходов? 

11. Каково понятие офшорной юрисдикции?  

12. Что представляет собой офшорная компания? Какими признаками она обладает?  

13. Какова цель создания SPV?  

14. Каковы особенности инвестиционных фондов и трастов, позволяющие 

использовать их при международном налоговом планировании? 

15. Что представляет собой корпоративная миграция? В чем состоит особенность 

процедуры редомицилирования компании?  

16. Каковы характерные черты деятельность ФАТФ и ОЭСР? 
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17. Какие цели в своей деятельности преследуют КСРНС и IOTA? 

18. В чем состоит различие между понятиями «уклонение от уплаты налогов», «обход 

закона» и «налоговое планирование»? Каковы критерии обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды? 

19.  Что представляет собой контролируемая иностранная компания? Для каких целей 

иностранное юридическое лицо необходимо признавать контролируемой 

иностранной компанией? Какие существуют критерии для признания? 

20. Каким нормативным правовым актом закреплен международный автоматический 

обмен финансовой информацией? 

21. Что означает понятие «фактический получатель дохода»? Как соотносится это 

понятие с понятием «бенефициарный собственник»? 

22. Какие существуют критерии взаимозависимости между лицами? Что такое 

контролируемая сделка?  

23. Что понимается под трансфертным ценообразованием? В каких целях применяется 

трансфертное ценообразование? Каковы основные особенности осуществления 

налогового контроля за трансфертным ценообразованием? 

24. Какие возникают проблемы в процессе владения зарубежной собственностью? 

25. Что понимается под «центром прибыли» организации / холдинга? Есть ли 

зависимость между центром прибыли бизнеса и его налоговой нагрузкой? Если 

есть, то в чем она выражается? 

26. Какие существуют методы эффективного налогового контроля в отношении 

трансграничного бизнеса? 

 

1.3. Оценочные средства (вопросы) для устного экзамена 

 

1. Организационные формы международного бизнеса.  

2. Понятие и критерии налогового резидентства юридических лиц.  

3. Субъекты международного налогового права. 

4. Международные договоры в области налогообложения. 

5. Модельная налоговая конвенция ОЭСР. Модельная налоговая конвенция ООН. 

Характеристика и сравнительный анализ.  

6. Практическое применение налоговых соглашений между транснациональными 

корпорациями и государствами. 

7. Понятие международного двойного налогообложения. Цели, способы и методы 

устранения двойного налогообложения.  

8. Соглашения об избежании двойного налогообложения: общая характеристика.  

9. Основные положения доктрины «treaty shopping» и ее применение на практике. 

10. Наднациональное регулирование офшорных зон. 

11. Политика деофшоризации: что сделано и какие перспективы? 

12. Офшорные зоны в Российской Федерации: законодательное регулирование и 

перспективы развития.   

13. SPV в международном налоговом планировании.  

14. Финансовые и страховые компании в международном налоговом планировании. 

15. Структурирование владения активами посредством паевых инвестиционых фондов и 

их зарубежных аналогов как способ оптимизации налогообложения. 

16. Понятие и развитие института «корпоративной миграции» в России и за рубежом.  

17. Особенности процедуры редомицилирования компании в оффшорную юрисдикцию.   

18. Правовой статус и цели деятельности Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ).  
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19. Правовой статус и цели деятельности Координационного совета руководителей 

налоговых служб государств-участников Содружества Независимых Государств (КСРНС) 

и Европейской организации налоговых администраций (IOTA). 

20. Правовые пределы налогового планирования.  

21. Виды и размер ответственности за уклонение от уплаты налогов.   

22. Проблема размывания налогооблагаемой базы и меры по ее преодолению.  

23. Цели и содержание Плана BEPS. Практика реализации в России, США и странах ЕС. 

24. Понятие, правовая характеристика и особенности налогообложения контролируемой 

иностранной компании.  

25. Исторический анализ концепции «фактического права на доход». Предпосылки 

закрепления концепции в российском законодательстве. 

26. Применение концепции «фактического права на доход» на практике.  

27. Международный автоматический обмен финансовой информацией. 

28. Особенности заключения сделок между взаимозависимыми лицами. 

29. Контролируемые сделки: понятие, правовая характеристика.  

30. Понятие, цели и особенности налогового контроля трансфертного ценообразования в 

структуре холдинга. 

31. Оптимизация налогообложения компании за счет перемещения центра прибыли. 

32. Методы эффективного налогового контроля в отношении трансграничного бизнеса.  
 

V. Ресурсы 

1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Винницкий Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики. 

М.: Статут, 2017. –  Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/991827  

2

2. 

Зобова Е.П. Международные холдинговые компании: особенности 

налогообложения // Налог на прибыль: учет доходов и расходов. 2018. № 9. — 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=239819#0691668

982813147  

3. 

Traversa, E. Corporate Tax Residence and Mobility/ E. Traversa. – IBFD, 2018. – 

Режим доступа: https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Corporate-Tax-Residence-and-

Mobility  

4

4. 

Квашнин Ю.Д. Республика Кипр как перевалочная база для иностранного 

капитала // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 

2018. Т. 11. № 1. – Режим доступа: https://mgimo.ru/upload/iblock/805/respublika-

kipr-kak-perevalochnaya-baza-dlya-inostrannogo-kapitala.pdf  

5

5. 

Андреев Р.В. Регулирование редомицилирования (обзор основных 

правопорядков) // СПС КонсультантПлюс. 2017. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107840#0644719

4256408613  

5

6. 

Канашевский В.А. Офшорные компании и трасты. Антиофшорное 

регулирование. Москва, 2018. – Режим доступа: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009655817  

5

7. 

Старженецкая Л.Н. Правовое регулирование налогообложения контролируемых 

иностранных компаний: опыт зарубежных стран и России. М.: Статут, 2018. - 

Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/991827
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=239819#0691668982813147
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=239819#0691668982813147
https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Corporate-Tax-Residence-and-Mobility
https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Corporate-Tax-Residence-and-Mobility
https://elibrary.ru/item.asp?id=32723970
https://elibrary.ru/item.asp?id=32723970
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840326
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840326&selid=32723970
https://mgimo.ru/upload/iblock/805/respublika-kipr-kak-perevalochnaya-baza-dlya-inostrannogo-kapitala.pdf
https://mgimo.ru/upload/iblock/805/respublika-kipr-kak-perevalochnaya-baza-dlya-inostrannogo-kapitala.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107840#06447194256408613
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107840#06447194256408613
https://elibrary.ru/item.asp?id=35012084
https://elibrary.ru/item.asp?id=35012084
https://search.rsl.ru/ru/record/01009655817
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http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:323852/Source:defau

lt  

  

1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Гузнова Е.А. Коллизия разных критериев определения налогового резидентства 

юридических лиц // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 7. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kolliziya-raznyh-kriteriev-

opredeleniya-nalogovogo-rezidentstva-yuridicheskih-lits  

2

2. 

Виецкая О.В. Современные тененции в налогообложении прибыли корпораций: 

перспективы налога на выведенный капитал // Экономика промышленности. 

2018. № 2. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-

v-nalogooblozhenii-pribyli-korporatsiy-perspektivy-naloga-na-vyvedennyy-kapital  

3. 

Международное налогообложение: размывание налоговой базы с использованием 

офшоров : монография / под ред. д.э.н. М.Р. Пинской. — М. : ИНФРА-М, 2018. – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/925817  

4

4. 

Dourado A.P. Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context – IBFD, 2017. – 

Режим доступа: https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Avoidance-Revisited-EU-

BEPS-Context  

5

5. 

Brabazon M. International Taxation of Trust Income: Principles, Planning and Design - 

Cambridge University Press, 2019. – Режим доступа:  

https://doi.org/10.1017/9781108679299  

5

6. 

Шишкин Р. Риски холдингов // ЭЖ-Юрист. 2016. № 17-18. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/57284669/  

5

7. 

Аносов М. Конвенция о двусторонних налоговых соглашениях грозит потерей 

налоговых льгот // ЭЖ-Юрист. 2018. № 32. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=93889#02281642

8472120154  

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ Наименование Условия доступа 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:323852/Source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:323852/Source:default
https://cyberleninka.ru/article/n/kolliziya-raznyh-kriteriev-opredeleniya-nalogovogo-rezidentstva-yuridicheskih-lits
https://cyberleninka.ru/article/n/kolliziya-raznyh-kriteriev-opredeleniya-nalogovogo-rezidentstva-yuridicheskih-lits
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-v-nalogooblozhenii-pribyli-korporatsiy-perspektivy-naloga-na-vyvedennyy-kapital
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-v-nalogooblozhenii-pribyli-korporatsiy-perspektivy-naloga-na-vyvedennyy-kapital
https://znanium.com/catalog/product/925817
https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Avoidance-Revisited-EU-BEPS-Context
https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Tax-Avoidance-Revisited-EU-BEPS-Context
https://doi.org/10.1017/9781108679299
https://base.garant.ru/57284669/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=93889#022816428472120154
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=93889#022816428472120154
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п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. ГАРАНТ Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Cambridge Core Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. LexisNexis Academic Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2.  COURSERA URL: https://www.coursera.org/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://openedu.ru/

