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Международное налоговое право

Финансовое, налоговое и таможенное право

— 

— 

Конкурентные преимущества программы
«Финансовое, налоговое и таможенное право» — уникальная магистерская программа, в которой
соединились современный взгляд на науку и следование высоким академическим традициям. Слушатели
этой программы углубленно изучат финансовое и налоговое право, фундаментальные основы
международного налогового права, а также получат дополнительные знания в области таможенного
права и государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

С 2021/2022 учебного года обучение на программе осуществляется по двум трекам: «Финансовое,
налоговое и таможенное право» (базовый трек) и «Международное налоговое право» (прикладной
трек»).

Конкурентные преимущества магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право»:

фундаментальная научная подготовка. Изучение сравнительного и международного финансового,
налогового и таможенного права идет параллельно с освоением ряда практико-ориентированных курсов,
позволяющим студентам как работать в качестве юристов-практиков в государственных и муниципальных
органах, финансовых и налоговых консультантов для частного сектора, так и выступать в роли
исследователей в области публичных финансов и финансового права.

прикладной характер. Выпускники программы — это высококвалифицированные специалисты,
обладающие современными знаниями в области финансового, налогового и таможенного права, которые
могут работать в государственных и муниципальных органах, заниматься юридическим сопровождением
бизнеса, проводить юридические и междисциплинарные научные исследования и преподавать в высших
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учебных заведениях.

международный уровень востребованности выпускников. Программа готовит кадры для работы в
международных организациях и международных юридических фирмах.

комплексный подход к обучению. Предметом обучения являются не только налоговые отношения,
правовые нормы финансового, таможенного права, но и решения, включающие в себя разрешение споров
и управление ими в сфере финансового, налогового и таможенного права.

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Цель магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» состоит в подготовке
высококвалифицированных специалистов, обладающих современными знаниями в области финансового,
налогового и таможенного права.

Выпускник способен применять эти знания на службе в государственных и муниципальных органах,
осуществляя правовое обеспечение финансовой деятельности государства и муниципальных
образований, а также внешнеэкономической деятельности органов публичной власти.

Выпускник может использовать полученные знания для оказания консалтинговых и экспертных услуг,
юридического сопровождения бизнеса, прежде всего по вопросам взаимодействия публичных и частных
финансов, налогообложения и государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Выпускник способен проводить юридические и междисциплинарные научные исследования по
проблематике магистерской программы (как фундаментального, так и прикладного характера), внедрять
результаты проведенных исследований в практическую деятельность государственных и муниципальных
органов, частного бизнеса.

Выпускник владеет фундаментальными знаниями в области финансового, налогового и таможенного
права; обладает умением применять теоретические знания в многогранной практической деятельности –
на публичной службе, в частном секторе (на российских и иностранных предприятиях) и международных
организациях.

Выпускник обладает профессиональными навыками экспертной и консалтинговой деятельности в
области правового и финансово-экономического обеспечения деятельности публичной администрации,
умением самостоятельно организовать и реализовать проекты в области налогового и таможенного
консалтинга (ведение переговоров с клиентами, их методологическая поддержка и помощь во
взаимоотношениях с финансовыми, налоговыми и таможенными органами и т.д.), юридического
сопровождения налогового и таможенного менеджмента.

Выпускник приобретает компетенции, которые необходимы для освоения новых профессий и
специальностей на стыке права и экономики, таких как налоговое планирование, налоговый и
таможенный аудит, налоговая адвокатура.

Выпускники программы работают в Минфине России, Федеральном казначействе, Федеральной
налоговой службе и ее территориальных органах, ведущих иностранных и российских юридических
фирмах, аудиторских компаниях, международных организациях.

Характеристики образовательных модулей
программы
Магистерская программа «Финансовое, налоговое и таможенное право» состоит из двух треков
(траекторий):
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Трек «Финансовое, налоговое и таможенное право» (базовый трек)

Трек «Международное налоговое право» (прикладной трек)

Академическим наставником трека «Финансовое, налоговое и таможенное право» является Янкевич
Семён Васильевич, заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ, соруководитель магистерской
программы «Финансовое, налоговое и таможенное право», заведующий лабораторией образовательного
права Института образования НИУ ВШЭ.

Академическим наставником трека «Международное налоговое право» является Торопов Артём
Рубенович, старший юрист московского офиса фирмы «Бейкер Макензи», доцент департамента
публичного права факультета права НИУ ВШЭ.

К обязательным дисциплинам трека «Финансовое, налоговое и таможенное право» относятся:

Семинар наставника трека

Бюджетное право

Таможенное право

Природоресурсные платежи

Корпоративное налогообложение

НИС «Методология и методы исследований в праве»

НИС «Публичные финансы в цифровую эпоху»

К дисциплинам по выбору трека «Финансовое, налоговое и таможенное право» относятся:

Валютное право

История финансового права

Rethinking international tax law (Coursera)

Психология коммуникации (Coursera)

Основы бухгалтерского учета и аудита (Coursera)

К обязательным дисциплинам трека «Международное налоговое право» относятся:

Семинар наставника трека

Основы международного налогового права

Налоговое право зарубежных стран

Корпоративное налогообложение

Персональное налогообложение

Трансфертное ценообразование

НИС «Разрешение налоговых споров»

НИС «Современные тенденции налогообложения».

К дисциплинам по выбору трека «Международное налоговое право» относятся:

Валютное право

История финансового права

Fundamentals of Corporate Finance (Coursera)
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Психология коммуникации (Coursera)

Основы бухгалтерского учета и аудита (Coursera)

Помимо дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом магистерской программы «Финансовое,
налоговое и таможенное право», студент вправе выбрать дисциплину по выбору из числа
Общеуниверситетских курсов по выбору и факультативов в соответствии с локальными нормативными
актами НИУ ВШЭ. При этом любые учебные дисциплины и факультативы, предложенные для выбора
студентам, могут иметь пререквизиты и должны иметь ограничения по формату реализации (язык,
кампус, уровень образования, направление подготовки и/или ОП и/или ОТ, охват аудитории,
используемые дистанционные технологии, источник финансирования и другие), которые отражаются в
программе учебной дисциплины.

Одним из модулей вариативной части магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное
право» является модуль «МАГОЛЕГО», который включает дисциплины, выбираемые студентом из всего
пула дисциплин, доступных для выбора в магистратуре, без ограничений по направлению подготовки.
Студент в рамках этого модуля ориентируется на достижение своих индивидуальных образовательных
целей и может выбирать дисциплины, компенсирующие недостатки предыдущего образования, из общего
пула дисциплин, предлагаемых для бакалавриата и магистратуры. Такой выбор осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

Учебный план магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» предусматривает
ряд элементов практикой подготовки, выражающихся в проектной деятельности (подготовка научных
статей, рекомендаций внешним заказчикам по конкретным юридическим ситуациям, методологий оценки
юридических рисков), а также подготовке выпускной квалификационной работы.

Информация о возможностях и способах выбора
(распределения) по специализациям/траекториям
До 15 сентября каждый студент 1 курса обязан осуществить выбор одного из треков по результатам
консультаций в рамках семинара наставника и индивидуальных консультаций с наставником. Они помогут
выбрать студенту трек, наиболее близкий с учетом его интересов и целей. Выбор фиксируется в
информационных системах ВШЭ и не подлежит изменению.

Выбор трека осуществляется посредством направления студентом электронного письма со своего адреса
электронной почты НИУ ВШЭ в адрес руководителя соответствующего трека, академического
руководителя программы и менеджера программы. Студенты, не направившие указанное письмо в
установленные сроки, распределяются на соответствующий трек по усмотрению академического
руководителя.

В рамках каждого Трека предусмотрены различные дисциплины по выбору, а также возможности выбора
дисциплин из общеуниверситетского пула. Выбор вариативной части осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

Ключевые образовательные результаты.

Выпускник трека «Финансовое, налоговое и таможенное право» обладает:

1. глубокими знаниями финансового законодательного Российской Федерации с учетом
существующей доктрины, судебной практики и инструментов цифровизации государственного
управления;

2. навыками консультирования о порядке и особенностях формирования публичных доходов и



расходов, компетенциях участников бюджетного процесса, органов бюджетного контроля и
применения ответственности за нарушения бюджетного законодательства;

3. навыками консультирования по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, осуществления
налогового контроля и защиты прав налогоплательщиков;

4. пониманием ключевых проблем в области таможенного права, правового регулирования
совершения таможенных операций, таможенного контроля и таможенных процедур;

5. познаниями в области проблем природоресурсных платежей и правового регулирования налогов и
неналоговых платежей, уплачиваемых в связи с осуществлением деятельности по использованию
природных ресурсов.

Выпускник трека «Международное налоговое право» обладает:

1. системным представлением об основных понятиях и институтах, используемых в международном
налоговое праве;

2. пониманием основных проблем и механизмов правового регулирования налоговых отношений,
осложненных иностранным элементом;

3. навыками консультирования по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, осуществления
налогового контроля и защиты прав налогоплательщиков;

4. навыками по определению и анализу взаимозависимых лиц, рыночных цен, контролируемых
сделок; по участию в мероприятиях налогового контроля в сфере трансфертного ценообразования;

5. навыками снижения налоговых рисков и разработки стратегии защиты прав налогоплательщиков.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Финансовое, налоговое и таможенное право»
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