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Введение 
 
Развитие международной экономической интеграции зако-

номерно обостряет проблемы необходимости уплаты налогов в раз-
ных государствах одними и теми же хозяйствующими субъектами и 
(или) с одних и тех же доходов (объектов). Уже в первой половине 
прошлого века данные проблемы стали приобретать значимость, 
стимулирующую поиск их системного юридического решения как 
внутри государств, так и на международном уровне. К настоящему 
времени уже достаточно очевидны значительны успехи в области 
международно-правового сотрудничества в налоговой сфере. Прак-
тическим подтверждением этого может служить факт заключения 
сотен международных договоров, посвященных налоговой тематике. 
Кроме того, активно совершенствуется и национальное налоговое 
законодательство, затрагивающее международную экономическую 
деятельность. 

Массив накопленного позитивного правового материала, 
значительное количество источников правового регулирования на-
логообложения различных видов международной экономической 
деятельности позволяют говорить о формировании особой совокуп-
ности правовых норм, регулирующих налоговые отношения, кото-
рые возникают в связи с ее осуществлением, т.е. о международном 
налоговом праве.  

Правовые аспекты международного налогообложения могут 
выступать как самостоятельной объект изучения курса специальной 
учебной дисциплины. Такой курс видится в качестве составной час-
ти программы подготовки магистров (студентов) и изучения ими 
основных отраслей системы права и законодательства, а также более 
детального исследования международных аспектов налогового пра-
ва студентами. Представляемый учебно-методический комплекс 
ориентирован на изучение правовых аспектов налогообложения ме-
ждународной экономической деятельности, предлагая его проведе-
ние в именно качестве самостоятельного специального курса учеб-
ной дисциплины «Международное налоговое право».  
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Представленные в учебно-методическом комплексе материа-
лы для подготовки к лекциям и практическим занятиям не охваты-
вают всей проблематики, включенной в программу курса. В частно-
сти, значительный простор для самостоятельной работы 
представляют шестая и седьмая темы программы, некоторые мате-
риалы по которым включены в главу шестую второго раздела на-
стоящего пособия. Кроме того, хотелось бы обратить еще на два 
важных аспекта. Во-первых, представленные в данном пособии ма-
териалы не могут и не должны заменить работы с основной и до-
полнительной литературой (включая документы), которые указаны в 
программе. Во-вторых, излагаемый материал к лекциям и практиче-
ским занятиям структурно строго не следует изложению вопросов в 
тематическом плате лекций и семинаров. 

Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Значение дисциплины «Международное налоговое право» 

определяется вниманием, уделяемым правовым вопросам налогооб-
ложения, связанных с осуществлением деятельности отечественных 
организаций за рубежом и иностранных предприятий в нашей стра-
не. 

Данный курс является составной частью программы подго-
товки студентов и изучения ими основных отраслей системы права 
и законодательства, более детального изучения международных ас-
пектов налогового права студентами, избравших специализацию по 
кафедре финансового права. 

Курс построен так, что преподаватели освещают не только 
теоретические аспекты рассматриваемых вопросов, но и обращают 
внимание на их практическое применение. 

Методические указания студентам 
Программа курса «Международное налоговое право»  в каче-

стве учебной дисциплины по специализации «Финансовое право»  
рассчитана на один семестр (модуль) и предусматривает чтение лек-
ций (14 часов), проведение семинарских занятий (6 часов) и осуще-
ствление самостоятельной работы (34 часов). Самостоятельная ра-
бота студентов осуществляется ими в ходе подготовки к 
проведению предусмотренных форм контроля. 
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РАЗДЕЛ I.  
МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Глава 1. Понятие, предмет и система международного налогово-
го права 
 

Налоговый суверенитет и налоговая юрисдикция 
Налог, налоговая система – неотъемлемые атрибуты суверен-

ного государства. Властные полномочия государства, реализуемые в 
области налогообложения, позволяют говорить о государственном 
налоговом или фискальном суверенитете, т.е. безусловном праве го-
сударства на своей территории создавать свою налоговую систему, 
устанавливать и взимать налоги, определять их элементы и т.д. 

Понятие «налоговый (фискальный) суверенитет» не имеет 
легального определения в российском законодательстве и не рас-
крывается в судебной практике. В решениях Конституционного Су-
да РФ встречается термин «фискальный суверенитет», однако со-
держательной характеристики или пояснений ему не даются1. Тем 
не менее, рассматриваемый термин используется в правовых иссле-
дованиях отечественных авторов. Так, М.Ю. Орлов предлагает сле-
дующее определение: «фискальный суверенитет – это обладание 
верховной государственной властью полномочиями по определению 
доходных источников государства, реализация которых не зависит 
ни от иных государств, ни от общества. Иными словами, реализация 
принципа «фискальный суверенитет» означает абсолютную власть 
государства определять доходные источники казны, не будучи зави-

                                                           
1 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 1998 г. 
№ 190-О «По жалобе ТОО «Агроинвест – КБМ» на нарушение конституцион-
ных прав граждан частью второй статьи 4 Закона Российской Федерации «О 
дорожных фондах в Российской Федерации» и пунктом 3 статьи 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 2. 
1999; Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П 
«По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 
Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах 
налоговой полиции"» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 197. 
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симым от воли плательщиков или иных субъектов права»1. Схожее 
определение дается А.И. Погорлецким при исследовании экономи-
ческих аспектов международного налогообложения: «налоговый 
(или фискальный) суверенитет означает право государства, дейст-
вующего как субъект публичного права в лице федеральной власти 
или региональных администраций, водить на территории своей 
юрисдикции (так называемой фискальной территории) любые нало-
ги и контролировать их сбор»2. Л. Карту также полагает, что «под 
налоговым суверенитетом понимается власть, которая на опреде-
ленной территории имеет исключительные полномочия создать на-
логовую систему и применять ее»3. 

Налоговый суверенитет обычно совпадает с политическим. 
Но данное условие не является обязательным. С одной стороны, на-
логовый суверенитет может ограничиваться, например, путем пере-
дачи полномочий наднациональным институтам в части отдельных 
правил установления налогов. Такое делегирование, как представля-
ется, является формой выражения и следствием ограничения поли-
тического суверенитета. С другой стороны, территориальное обра-
зование может не обладать политическим суверенитетом, но иметь 
право устанавливать налоги.  

Правовая форма реализации государственного налогового 
суверенитета находит свое выражение в специальной системе норм, 
часть которой, непосредственно определяющая порядок функцио-
нирования налоговой системы, установления и взимания налогов, 
образует национальное налоговое законодательство. Последнее ре-
гулирует отношения между данным государством и лицами, на ко-
торых в соответствии с его законодательством возлагаются опреде-

                                                           
1 Орлов М.Ю. Налог как форма разумного ограничения фискального суверени-
тета государства \\ Финансовое право. 2006. № 2. С. 19. 
2 Погорлецкий А. И. Принципы международного налогообложения и международ-
ного налогового планирования. СПб.: Изд-во С.-Петерб.гос.ун-та, 2005. С. 10. 
3 Cartou L. Droit fiscal international et européen. Paris: Dalloz, 1981. P. 14. См. 
также: Oberson X. Precis de droit fiscal international. Berne: Staempfli Editions 
SA,. 2001. P. 1. 
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ленные налоговые обязательства вследствие их связи с территорией 
этого государства. 

Для раскрытия содержания понятия «налоговый суверени-
тет» необходимо затронуть вопрос о его соотношении с категорией 
«налоговая (или фискальная) юрисдикция». Применительно к ком-
петенции государства в налоговой сфере эти понятия достаточно 
часто рассматриваются как взаимозаменяемые1. Вместе с тем, при 
более пристальном изучении нельзя не отметить и их отличитель-
ные особенности. Представляется, что в данном случае, опираясь на 
доктринальное понимание указанных понятий в международном 
публичном праве и исходя из общетеоретических основ функциони-
рования налоговой системы государства, эти особенности можно 
представить следующим образом: 
– налоговый (фискальный) суверенитет государства, выступая 

как абсолютное внешне не ограниченное право государства 
по установлению и взиманию налогов на своей территории, 
выражается в идеальном виде, имеет определенные про-
странственные пределы; 

– налоговая (фискальная) юрисдикция предстает как правовая 
форма практической реализации фактического объема пол-
номочий государства в сфере налогообложения на своей тер-
ритории (территории его налоговой юрисдикции) в отноше-
нии лиц (объектов), связанных с ней. 
Территория является непременным атрибутом и условием 

налогового суверенитета государства. Одновременно она выступает 
как геофизический и юридический параметр реализации им своего 
фискального (налогового) суверенитета. Для отражения такого 
свойства территории можно определить ее как налоговую (фискаль-
ную) и, соответственно, использовать для этого понятие «налоговая 
(или фискальная) территория государства». 

Налоговая (фискальная) территория государства – формально 
закрытое пространство. Территориальность налогового суверените-
                                                           
1 Подробнее см.: Кудряшова Е.В. Юрисдикция (суверенитет) государств и на-
логовый иммунитет в области косвенного налогообложения // Финансовое 
право. 2005. № 10. С. 36–37. 
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та, с одной стороны, выражается в том, что государство осуществля-
ет абсолютную власть внутри своей налоговой территории. С другой 
стороны, за ее пределы налоговый суверенитет государства не рас-
пространяется. Такое разграничение носит идеальный характер и 
отражает, скорее, геофизическое сосуществование налоговых суве-
ренитетов государств. На практике данное пространственное разде-
ление проявляет свою относительность, допуская определенные (и, 
нередко, весьма существенные) исключения при осуществлении го-
сударствами налоговой юрисдикции. Таким образом, применитель-
но к последней налоговая территория государства с правовой точки 
зрения может выступать как специальная конструкция или юриди-
ческая фикция.  

Например, налоговая территория может не совпадать с тер-
риторией суверенного государства, как последняя понимается в ме-
ждународном публичном праве. Так, происходит «уменьшение» 
фискальной территории страны вследствие предоставления особых 
налоговых полномочий ее отдельным административно-
территориальным единицам, допускающих их полную или частич-
ную налоговую самостоятельность. Фискальная территория инте-
грационных межгосударственных экономико-политических объеди-
нений может образовываться за счет суммы всех или части 
налоговых территорий государств-участников.  

Можно привести примеры иного рода, но также указываю-
щие на проявление категорией «налоговая территория» характера 
юридической фикции. По общему правилу налоговое законодатель-
ство одного государства не подлежит применению на территории 
другой страны. Однако, его положения могут распространяться на 
определенные объекты налогообложения или категории лиц, нахо-
дящихся на этой территории. Кроме того, в силу соглашений о пра-
вой помощи компетентные органы страны могут применять на ее 
территории положения иностранного налогового законодательства. 
В противоположность этому, государство может в одностороннем 
порядке или на основании заключенного соглашения уменьшить 
налоговые обязательства своих налогоплательщиков-резидентов ли-
бо ограничить исключить из своей юрисдикции определенные объ-
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екты налогообложения или категории лиц, находящиеся на его тер-
ритории. 

Международная экономическая деятельность потенциально 
может привести к  возникновению у ее субъектов налоговых обяза-
тельств перед государствами, с территорией которых связана такая 
деятельность или осуществляющие ее лица. Поступательное разви-
тие мирового хозяйства, диверсификация форм и увеличение объема 
международного оборота товаров, работ и услуг обуславливают не-
обходимость поиска средств и методов устранения между государ-
ствами не только политических, административных, финансовых, 
таможенных барьеров, но и учета их взаимных фискальных интере-
сов и принятия соответствующих мер в налоговой сфере. 

Международное разделение труда и взаимодействие нацио-
нальных экономик влекут изменения в механизме осуществления 
государством налоговой юрисдикции. Данный механизм, также 
подвергаясь воздействию интернационализации, утрачивает в неко-
торой степени самодостаточный характер. Международный вектор в 
развитии национального правового механизма регулирования нало-
гообложения проявляет себя необходимостью учета следующих 
факторов: 
– многократное (двойного) налогообложение международной 

экономической деятельности (т.е. налоговые интересы дру-
гих стран в отношении такой деятельности); 

– интересы хозяйствующих субъектов, осуществляющих меж-
дународную экономическую деятельность; 

– международное экономическое сотрудничество и привлече-
ние инвестиций; 

– налоговый имидж страны; 
– обеспечение защиты «своих» налогоплательщиков перед ли-

цом иностранных налоговых юрисдикций; 
– международный обмен налоговой информацией; 
– оказание правовой и административной помощи на между-

народном уровне по налоговым вопросам. 
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Конкурентное взаимодействие национальных налоговых 
юрисдикций в рамках международного налогообложения развивает-
ся по следующим направлениям: 
а) борьба за право (первенство) обложения налогом;  
б) соперничество за привлечение иностранных инвестиций (за 

создание наиболее приемлемых условий ведения иных на-
правлений деловой активности, ведущих к созданию про-
мышленных и финансовых центров, подъему национальной 
экономики, увеличению рабочих мест и т.д.) путем установ-
ления соответствующего режима налогообложения; 

в) поиск компромиссов в реализации своих фискальных инте-
ресов и международное налоговое сотрудничество. 
Международное налогообложение порождает комплекс про-

блем, которые условно можно разделить на три типа. Во-первых, 
повторное (многократное) взимание налогов с одного объекта (ис-
точника) в государствах, с территорией которых он связан. Во-
вторых, избежание исполнения налоговых обязанностей (несанк-
ционированное освобождение от уплаты налогов) участниками ме-
ждународной экономической деятельности вследствие использова-
ния ими несогласованности (противоречий) законодательств 
различных государств. В-третьих, использование государствами на-
логовых факторов для воздействия на конкурентную экономиче-
скую среду и для привлечения ресурсов других стран (недобросове-
стная налоговая конкуренция). 

Конкуренция и взаимодействие между различными нацио-
нальными налоговыми юрисдикциями может: 
а) носить характер конфликта и противостояния; 
б) облекаться в согласованные в той или иной степени формы. 

Закономерно, что на практике чаще обнаруживается сочета-
ние данных направлений. Это, в частности объясняется тем, что 
спектр налоговых проблем слишком широк, а процесс поиска и 
оформления их взаимоприемлемых решений значительно уступает в 
динамике развитию международных экономических отношений. 
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Международное налоговое право 
К настоящему времени накоплен значительный массив пози-

тивного правового материала и сложились его источники, аккуму-
лирующие нормы внутригосударственного и международного права, 
которые составляют правовую основу международного налогооб-
ложения. В этой связи, видимо, можно говорить о международном 
налоговом праве как специфической и относительно обособленной 
системе правовых норм, регулирующих взаимодействие налоговых 
юрисдикций (государств в налоговой сфере) и налоговые отноше-
ния, которые возникают в связи с осуществлением международной 
экономической деятельности или, другими словами, налоговые от-
ношения с участием иностранного элемента. Данная система стала 
складываться относительно недавно, однако она, как представляет-
ся, сформировалась в своих основных элементах, позволяющих рас-
сматривать ее в качестве правового института. 

Учитывая возрастающую значимость проблемы совершенст-
вования налогообложения международных экономических опера-
ций, международное налоговое право вполне закономерно становит-
ся важным объектом теоретических исследований, а также все 
активнее находит себя в качестве предмета научно-педагогической 
деятельности. Вместе с тем, в исследованиях международных аспек-
тов налогообложения не только отсутствует единое понимание меж-
дународного налогового права и предлагаются различные определе-
ния и толкования данного понятия, но и сама возможность 
признания наличия данного явления вызывает дискуссию и нередко 
признается спорной1. 

Международное налоговое право пока не имеет ни норма-
тивного определения, ни однозначной дефиниции в доктрине. Для 
раскрытия содержания данной категории возможно использовать 

                                                           
1 См., например: Шепенко Р.А. К вопросу о международном налоговом праве 
кн.: Современные проблемы теории налогового права. Материалы междуна-
родной научной конференции. Воронеж, 4–6 сентября 2007 года / под ред. 
М.В. Карасёвой. Воронеж: Изд-во Воронеж. государственного университета, 
2007. С. 483–493. 
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различные подходы, показывающие ее особенности в зависимости 
от избранной точки зрения.  

Во-первых, содержание международного налогового права 
как нормативной системы можно попытаться раскрыть, ставя во 
главу угла определение «международное», понимаемое в широком 
значении, как «общемировое». С такой точки зрения международное 
налоговое право предстает в идеальном виде в качестве совокупно-
сти норм, составляющих правовую основу функционирования ми-
ровой налоговой системы, не имеющей специфических «националь-
ных» особенностей. В действительности пока такой системы нет, а 
налогообложение в различных странах, несмотря на значительный 
прогресс в развитии международно-правового сотрудничества в на-
логовой сфере, остается, в принципе, государственной прерогати-
вой. Поэтому в предложенном понимании рассматриваемая катего-
рия пока еще слишком умозрительна и гипотетична. 

Во-вторых, учитывая национальные особенности налогооб-
ложения, международное налоговое право можно определить, в про-
тивоположность первому подходу, как совокупность положений на-
циональных налоговых законодательств всех стран мира. В таком 
понимании, видимо, более точным будет применение термина «на-
логовое право стран мира». Данная позиция, безусловно, имеет, в 
отличие от первой точки зрения, реальную практическую основу. 
Симптоматично, что эта позиция не осталось незамеченной и в док-
тринальных исследованиях1. 

Вместе с тем, в рассматриваемом значении категория «меж-
дународное налоговое право» представляется сугубо научной и 
                                                           
1 Например, А.И. Погорлецкий отметил, что международное налоговое право 
«можно также трактовать как совокупность налоговых законодательств всех 
стран мира, регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов (в том числе 
иностранных инвесторов) как внутри данной фискальной территории, так и на-
логообложение внешнеэкономических операций и доходов от их осуществле-
ния» (Погорлецкий А.И. Принципы международного налогообложения и между-
народного налогового планирования. СПб.: С.-Петерб.гос.ун-та, 2005. С.53–54). 
Р. Валтер для указанного понимания международного налогового права пред-
ложил использовать термин «международное компаративное налоговое право» 
(Walter R. Fiches de droit fiscal international. Paris: Ellipses, 2005. P. 7). 
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чрезмерно обширной и, скорее, более пригодна для проведения об-
щих сравнительно-правовых исследований. Задачи юридического 
исследования международных аспектов налогообложения в рамках 
правового регулирования отдельных государств, в контексте «при-
вязки» к конкретным национальным налоговым юрисдикциям по 
необходимости требуют более узкого, концентрированного опреде-
ления содержания и предмета международного налогового права. 

Поэтому, и это – в-третьих, возможен уточненный вариант 
последнего определения: международное налоговое право – сово-
купность положений национального (внутреннего) налогового зако-
нодательства отдельной страны, регулирующих отношения с ино-
странным элементом. Такое понимание международного налогового 
права как самостоятельного и достаточно специфического явления 
используется, как и предыдущее, в доктринальных исследованиях1. 
В рассматриваемом значении для выделения этого явления также 
применяют, ориентируясь на терминологию международного част-
ного права, понятие «международная часть национального налого-
вого права»2. 

Предметом международного налогового права в данном по-
нимании будут выступать отношения, которые регулируются нор-
мами национального законодательства и которые «отягощены»  
иностранным элементом, т.е. возникают между государством (в ли-
це его уполномоченных органов) и физическими и юридическими 
лицами в связи с осуществлением ими международной экономиче-
ской деятельности и возникновением у них вследствие этого нало-
говых обязательств перед данным государством3. Рассматриваемые 
отношения основаны на власти и подчинении и существуют между 
неравными субъектами. Основным методом правового регулирова-
ния таких отношений является императивный метод.  

                                                           
1 См., например: Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. 
Уч.пособие. М.: Магистр,  2007. С. 122–123. 
2 Подробнее см.: Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М.: Финансы, 
ЮНИТИ, 1998. С. 47. 
3 Вопрос о содержании категории «иностранный элемент», как уже отмеча-
лось, будет затрагиваться ниже. 
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В доктрине международного налогового права зарубежных 
стран также используется представленный подход определения его 
предмета, согласно которому последний охватывает налоговые от-
ношения, осложненные иностранным элементом1. Например, фран-
цузские авторы Ж. Тиксье и Г. Жест отметили: «Вспоминается зна-
менитое определение международного частного права, данное 
Этьеном Бартеном: «Это проекция внутреннего права на междуна-
родную сферу». В нашем случае речь идет о вопросах налогового 
права, которые включают в себя иностранный элемент»2.  

В международном налоговом праве в рассматриваемом зна-
чении собственно международно-правовые нормы в изначальной 
своей форме отходят на второй план и выступают в правовом меха-
низме налогообложения международной экономической деятельно-
сти после имплементации как часть национального законодательст-
ва. Представляется, что такой подход дает несколько искаженную 
картину источников и элементов данного механизма регулирования. 
Впрочем, как и обратный, ориентированный исключительно на ме-
ждународно-правовой компонент. 

Таким образом, в-четвертых, международное налоговое пра-
во, принимая во внимание значительный массив международных 
соглашений и документов, являющихся результатом сотрудничества 
государств по налоговым вопросам, можно рассматривать и исклю-
чительно как совокупность принципов и норм международного пуб-
личного права. Предметом международного налогового права в рас-
сматриваемом значении будут отношения, возникающие между 
государствами в налоговой сфере. Субъектами таких отношений яв-
ляются государства (в определенных случаях – международные ор-
ганизации). Указанные отношения формализуются в заключенных 
государствами международных договорах, устанавливающих поря-
док их взаимодействия по решению налоговых проблем (распреде-
ление прав налоговых юрисдикций на взимание налогов с опреде-
ленных доходов, правила их налогообложения, устранение двойного 
                                                           
1 Подробнее см.: Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы тео-
рии и практики. СПб., 2003. С.319. 
2 Tixier G., Gest G. Droit fiscal international. Paris: PUF, 1985. P. 14. 
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налогообложения, административно-правовое сотрудничество на-
циональных налоговых служб по оказанию правовой помощи при 
осуществлении налогового контроля и взимании налогов1), а также в 
рекомендациях и иных документах по представляющим общий ин-
терес аспектам налогообложения, которые разрабатываются создан-
ными государствами международными организациями, их специ-
альными органами и иными институтами.  

Рассматриваемые межгосударственные отношения относятся 
к предмету международного публичного права, являются его со-
ставной частью2, а международное налоговое право будет выступать 
как относительно самостоятельный блок (институт, подотрасль) ме-
ждународного публичного права. В таком понимании, возможно, 
более подходящим было бы использовать для обозначения анализи-
руемой категории термин «международное право государственных 
налоговых отношений» или более узкое понятие – «конвенционное 
международное налоговое право». 

Понимание международного налогового права только как 
части (отрасли, подотрасли,  института) международного публично-
го права в настоящее время не отвергается в доктрине зарубежных 
стран3 и традиционно находит широкую поддержку среди отечест-
венных авторов. Видимо, не будет преувеличением сказать, что в 
большинстве современных исследований, опубликованных россий-
скими учеными по данной проблеме, признается исключительная 
значимость именно такого понимания как концептуальной основы 

                                                           
1 Стоит отметить, что вопрос о возможности отнесения отношений, регули-
руемых международными соглашениями по административно-правовому 
взаимодействию государств в налоговой сфере, к предмету международного 
налогового права является дискуссионным. Для целей настоящей работы 
предлагается положительное решение данного вопроса. 
2 Подробнее см.: Фокин А.В. Понятие и предмет международного налогового 
права // Финансовое право зарубежных стран: исследования, рефераты, зако-
нодательные акты / Под ред. Козырина А.Н. - М., 2005. С.186–189. 
3 Подробнее см.: Qureshi A.H. The Public Internatiol Law of Taxation. Text, Cases 
and meterials. London/Dordrecht/Boston : Graham&Trotman/Martinus Nijhoff. 
1994. С. 1–21. 
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международного налогового права, характеристики его предмета, 
структуры, места в правовой системе. 

И, наконец, в-пятых, при определении содержания категории 
«международное налоговое право» представляется и теоретически, и 
практически для комплексного охвата явления при рассмотрении 
налогово-правового регулирования конкретной страны ни противо-
поставлять, ни изолировать национальное право, регулирующее от-
ношения с иностранным элементом, и международное публичное 
право, устанавливающего порядок взаимодействия государств по 
вопросам налогообложения в налоговой сфере. Поэтому приведен-
ные выше, в третьем и четвертом пунктах, варианты определений 
можно признать как отражающие лишь часть содержания рассмат-
риваемой категории, поскольку в них ставится акцент только на од-
ной из ее сторон.  

 
Международное налоговое право – научная и учебная дис-

циплина 
Развитие международной экономической деятельности и 

взаимодействия государств по постоянно расширяющемуся спектру 
вопросов в налоговой сфере обуславливают возрастание научного 
интереса к проблемам международного налогообложения. Данные 
проблемы и способы их решения в качестве объекта научного изу-
чения становятся в конце XIX – начале XX века1. Первоначально 
такое изучение концентрировалось в рамках экономических иссле-
дований. При этом юридические аспекты в основном рассматрива-
лись как относящиеся к международному публичному праву (преж-
де всего, к его принципам и нормам, устанавливающим правила 
заключения и исполнения межгосударственных соглашений, поря-

                                                           
1 См.: Хуммель Р., Козлов Е.Ю. История международного налогового права // 
Финансовое право зарубежных стран: Сборник научных трудов / МГИМО(У) 
МИД России. Междунар.-правовой фак.; Под общ. ред. Г.П. Толстопятенко. 
М.: МГИМО, 2001. С. 44–45. 
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док проведения международных конференций, статус органов меж-
дународных организаций, их органов и т.п.) 1. 

Со второй половины XX века правовая составляющая иссле-
дований международного налогообложения претерпевает количест-
венные и качественные изменения. Во-первых, юридические вопро-
сы начинают привлекать все более пристальное внимание, выступая 
если не основным, то одним из главных объектов изучения. Во-
вторых, расширяется проблематика научного осмысления за счет 
включения в нее новых тем, заданных развитием права в сферах 
торгового, финансового, культурного сотрудничества государств. В-
третьих, эволюционируют научные подходы в изучении правовой 
основы международного налогообложения. Можно сказать, что ме-
няется угол зрения: такое изучение все более приобретает черты от-
носительно самостоятельного направления исследовательской дея-
тельности, охватывая в комплексе юридические вопросы и 
межгосударственных отношений в налоговой сфере, и налоговых 
отношений с иностранным элементом внутри отдельных государств. 

В настоящее время международное налоговое право, как 
представляется, может рассматриваться в качестве самостоятельно-
го направления юридической науки, т.е. системы знаний, имеющей 
достаточную степень единства и обобщенности. При этом данное 
направление, видимо, стоит так же, как и одноименную категорию, 
используемую для обозначения нормативного комплекса (норма-
тивной системы), рассматривать как ветвь науки налогового права. 
Схожее мнение ранее было высказано и О.А. Фоминой2. Есть и иные 
воззрения по данному вопросу. Так, например, И.А. Ларютина идет 
дальше, полагая, что можно сделать вывод о существовании ком-
плексной научной отрасли международного налогового права, исхо-

                                                           
1 Исторические вопросы развития международного налогового права как на-
учного направления будут рассматриваться далее, в контексте изучения гене-
зиса правового сотрудничества государств в налоговой сфере. 
2 См.: Фомина О. А. Международное налоговое право: понятие, основные 
принципы // Хозяйство и право. 1995. № 5. С. 130. 



20 
 

дя из объективного единства регулируемых отношений на основе 
сочетания норм различных научных отраслей права»1. 

Международное налоговое право может также рассматри-
ваться и в качестве учебной дисциплины. В таком качестве оно спо-
собно, как представляется, занять достойное место среди предметов 
специального аудиторного изучения для студентов, обучающихся на 
юридических факультетах университетов и в высших юридических 
учебных заведениях. 

Учебная дисциплина международное налоговое право имеет 
свою систему, под которой понимается обосновано структурирован-
ная сумма иерархически и (или) логически связанных в определен-
ной последовательности правовых норм, эмпирического материала, 
научных знаний, взглядов, суждений, а также теоретических поло-
жений и выводов по проблемам, связанным с  правовым регулиро-
ванием налоговых отношений с участием иностранного элемента в 
налоговом законодательстве определенной страны и в ее межгосу-
дарственных соглашениях.  

Данная система, как и одноименная нормативная система, 
пока еще находится в стадии активного формирования, поэтому 
можно лишь дать общую характеристику ее структуры. Система 
учебной дисциплины международного налогового права достаточно 
близка к его нормативной основе и к системе науки, базируется на 
их основных разделах, но не отождествляется и не совпадает ни с 
той, ни с другой. 

В соответствии с задачами и программной подготовки фор-
мируется и содержание курса. Основной методологический принцип 
заключается в том, что материал дается от простого (базового) к 
сложному, к специальным вопросам. За основу учебного курса меж-
дународного налогового права может быть принята система научной 
дисциплины, о которой говорилось выше (естественно, с внесением 
необходимых корректировок). 
 
                                                           
1 См.: Ларютина И. А. Международное налоговое право как отрасль права // 
Актуальные проблемы юриспруденции. Сборник научных трудов. Вып.3. Вла-
димир: Изд-во ВГПУ. 2002. С. 47. 
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История развития международного налогового права 
Международно-правовое сотрудничество в налоговой области 

стало последовательно развиваться примерно с середины XIX века, 
после возникновения необходимых для этого предпосылок. В более 
ранний период контакты государств по фискальным вопросам носили 
эпизодический характер и ограничивались в основном фрагментар-
ным согласованием взимания сборов с отдельных категорий ино-
странных лиц либо предоставления освобождения от них (нередко 
индивидуальные). Поэтому такое международное взаимодействие 
имеет лишь весьма условное сходство с современными формами ме-
ждународно-правового регулирования в сфере налогов, равно как и 
господствовавшие до начала прошлого века принципы и основы на-
ционального фискального устройства с сегодняшними налогово-
правовыми системами государств с конкурентной экономикой. 

История международно-правового сотрудничества в налого-
вой сфере, рассматриваемого в указанной ретроспективе, таким об-
разом, пока относительно непродолжительна – немногим более пол-
тора века. Однако, и в этом временном периоде можно, используя 
разные основания и признаки, в принципе, выделить различные ста-
дии его эволюции. Например, А.И. Погорлецкий называет «четыре 
основных временных этапа развития межгосударственного сотруд-
ничества (конвергенции национальных налоговых систем) в налого-
вой сфере: 
1) вторая половина XIX в. – 1913 г. (до начала Первой мировой 

войны); 
2) межвоенное двадцатилетие (1919–1939 гг.) и период ведения 

Второй мировой войны; 
3) вторая половина 1940-х годов (после окончания Второй ми-

ровой войны) – середина 1990-х годов; 
4) вторая половина 1990-х годов по настоящее время»1. 

                                                           
1 Погорлецкий А. И. Конвергенция национальных налоговых систем // Вестник 
СПбГУ. Серия 5. 2005. Выпуск. 2. С. 65–73. [Электронный ресурс] – Статья 
размещена в сети Интернет по адресу: http://worldec.ru/content/articles/article-
10.pdf (дата последнего посещения: 23 февраля 2009 г.). 
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Как отмечается в большинстве работ, затрагивающих исто-
рию развития международно-правового регулирования налоговых 
отношений, первые соглашения по налоговым вопросам в близком к 
их современному пониманию значении были заключены около се-
редины XIX века1. В 1843 году Бельгия подписала налоговое согла-
шение с Францией, а в 1845 году – с  Нидерландами и Люксембур-
гом. Данные соглашения, предусматривая лишь общие правила 
устранения двойного налогообложения наследуемого имущества 
граждан, устанавливали порядок административно-правового взаи-
модействия налоговых служб и обмена налоговой информацией2. 

Схожий характер и сферу применения (но уже более ориен-
тированную на  устранение двойного налогообложения) имели со-
глашения о прямых налогах между Пруссией и Саксонией от 16 ап-
реля 1869 г. и 7 января 1870 г., а также договор об устранении 
двойного налогообложения между Австро-Венгрией и Пруссией от 
21 июня 1899 г.3 

По мере роста международной экономической деятельности 
в конце XX – начале XIX века и введения в национальные фискаль-
ные системы схожих в своей основе налогов на доходы юридиче-
ских и физических лиц (соответственно налога на прибыль и подо-
ходного налога)4, взаимодействие государств в налоговой сфере 
стало все больше концентрироваться на проблеме устранения меж-
дународного двойного налогообложения указанных объектов. Пока-
                                                           
1 На данный факт указывается, в частности, в работах, которые упоминаются 
далее при рассмотрении международного сотрудничества по налоговым вопро-
сам до начала Первой мировой войны и ссылки на которые приводятся ниже. 
2 См.: Погорлецкий А. И. Конвергенция национальных налоговых систем // 
Вестник СПбГУ. Серия 5. 2005. Выпуск. 2. С. 67. [Электронный ресурс] – Ста-
тья размещена в сети Интернет по адресу: 
http://worldec.ru/content/articles/article-10.pdf (дата последнего посещения: 23 
февраля 2009 г.). 
3 См.: Кашин В. А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое 
планирование для предприятий. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. С. 147; Сорокина 
Е.Я. Основы международного налогового права. М.: Изд-во РУДН, 2000. С. 60, 65. 
4 Подробнее см., например: Кулишер И.М. Очерки финансовой науки. Выпуск 
второй. Петроград: Наука и Школа, 1920. С. 106–387. 
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зательно, что «с 1899 по 1919 г. в мире были подписаны 24 налого-
вые конвенции, причем только одна из них касалась вопросов вза-
имной административной помощи в налоговых вопросах»1. 

Фискально-правовые аспекты внешнеторговых отношений на 
рубеже XIX–XX века также становились предметом международно-
го сотрудничества. Прежде всего это касалось таможено-тарифных 
мер. В данной сфере основные результаты выражались в том, что 
согласованное снижение уровня обложения (как правило, по огра-
ниченной номенклатуре товаров) осуществлялось лишь на кратко-
срочно отдельными странами по двусторонним договорам2. 

Кроме того, можно отметить достаточно успешные попытки 
согласования в конце XIX века условий международной торговли 
товарами, оборот которых затрагивал интересы различных стран. 
Позднее, в рамках ГАТТ, в отношении подобных товаров (называе-
мых часто «чувствительные») данная практика получила дальней-
шее развитие. Одним из первых такого рода договоренностей явля-
ется вступившая в силу с 1 сентября 1903 г. Брюссельская сахарная 
конвенция3. 

Во второй половине XIX проблема многократного междуна-
родного налогообложения постепенно начинает привлекать внима-
ние в качестве объекта научного изучения. В первую очередь, она 
попала в сферу интересов финансовой и юридической науки. 
Р. Хуммель, Е.Ю. Козлов называют  три наиболее значимых науч-
ных разработки по указанной проблеме, увидевших свет в конце 
XIX века4. Во-первых, к ним относится теоретические исследования 
                                                           
1 Погорлецкий А. И. Международное налогообложение. СПб.: Изд-во Михай-
лова В.А., 2006. С. 40. 
2 См., например: Соболев М.Н. Перестройка принципов торговой политики 
России в связи с вопросом о протекционизме. Харьков: Типографiя М.Х. 
Сергъева, 1915; Шапошников Н.Н. Таможенная политика России до и после 
революции. М.-Л.: ЦУП ВСНХ, 1924. 
3 О свеклосахарном налоге, способах его взимания и о Брюссельской сахарной 
конвенции подробнее см.: Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Третье из-
дание. М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина. 1909. С. 418–438. 
4 См.: Хуммель Р., Козлов Е.Ю. История международного налогового права // 
Финансовое право зарубежных стран: Сборник научных трудов / МГИМО(У) 
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двойного налогообложения, в целом, и в области налога на наслед-
ство, в частности, которые были инициированы и проведены под 
эгидой Института международного права. Во-вторых, в 1892 году 
вышла статья немецкого ученого Г. Шанца1. В ней были представ-
лены и обоснованы критерии так называемой экономической привя-
занности лица (налогоплательщика) к налоговой юрисдикции. По-
следняя, по мнению этого автора, при наличии такой привязанности 
должна иметь преимущественное право на взимание налогов с до-
ходов этого лица, а при международном применении данной конст-
рукции могла бы устраняться повторность налогообложения. В-
третьих, в 1899 году увидела свет работа итальянского автора А. Га-
релли2, в которой он выделил международное налоговое право в ка-
честве самостоятельной науки. В данной книге также содержится 
анализ правовых принципов налогообложения международной эко-
номической деятельности и правомерность налогообложения нере-
зидентов. 

Международно-правовое сотрудничество в налоговой сфере, 
возобновившееся после Первой мировой войны, расширилось, обре-
тая новые черты и диверсифицируя свои формы и направления. 
Кратко его можно охарактеризовать следующим образом. Во-
первых, постепенно возрастала динамика заключения двусторонних 
налоговых соглашений. При этом среди них преобладали договоры 
об избежании двойного налогообложения на доходы (и (или) на-
следства и имущество). Так, с 1921 по 1925 год были заключены 22 
международных налоговых соглашения3. В период с 1922 по 1939 
                                                                                                                                        
МИД России. Междунар.-правовой фак.; Под общ. ред. Г.П. Толстопятенко. 
М.: МГИМО, 2001. С. 44–45. 
1 S c h a n z G. Zur Frage der Steuerpflicht // Finanzarchiv. 1892. Vol. 9 II. P. 365. 
Сноска приводится по: Хуммель Р., Козлов Е.Ю. Указ. соч. С. 44. 
2 Garelli A. Il Diritto Internazionale Tributario. Torino: Roux Frassati e co, 1899. 
Текст данной книги в оцифрованной форме доступен в библиотеке Harvard 
University. [Электронный ресурс] – Работа доступна в сети Интернет по адре-
су: http://www.archive.org/details/ildirittointern00garegoog (дата последнего по-
сещения: 1 марта 2009 г.). 
3 См.: Налоги и налогообложение: Учебное пособие для вузов / Под редакцией 
И.Г.Русаковой и В.А.Кашина. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. С. 69. 
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год между странами Центральной и Северной Европы были подпи-
саны 69 соглашений об избежании международного двойного нало-
гообложения1. 

Во-вторых, по мере расширения торговых отношений и 
включения в мировую экономическую систему все большего числа 
государств (в том числе и бывших колоний) обнаружилось принци-
пиальные разногласия, обусловленные уровнем развития разных 
стран и, соответственно, их ролью в международном разделении 
труда (прежде всего как экспортеров или импортеров капитала). 

В-третьих, с 20-х годов прошлого века стали предпринимать-
ся попытки заключения многосторонних (в том числе и региональ-
ных) налоговых соглашений. Например, в 1922 году было подписа-
но многостороннее налоговое соглашение между Италией, 
Австрией, Венгрией, Польшей, Румынией и Югославией2.  

В-четвертых, после Первой мировой войны, несмотря на 
преобладание протекционистских тенденций в проводимой боль-
шинством государств внешнеэкономической политике, предприни-
мались попытки согласования таможенно-тарифного регулирования 
и снижения уровня таможенного обложения. На многостороннем 
уровне в рамках Лиги Наций работа в данном направлении не при-
несла ощутимых результатов. Наибольшее продвижение удалось 
достичь лишь в направлении некоторых общих технических аспек-
тов применения таможенных тарифов (касающихся, в частности, 
правил классификации товаров в таможенных целях, таможенной 
оценки товаров). Но и в этом случае дело фактически не пошло да-
лее разработки проектов и рабочих документов.  

В-пятых, в отсутствие действенных инструментов согласова-
ния на мировом уровне таможенно-налоговых средств регулирова-
ния внешнеторговой деятельности, государствам приходилось ис-

                                                           
1 Погорлецкий А. И. Международное налогообложение. СПб.: изд-во Михайло-
ва В.А., 2006. С. 42. 
2 См.: Хуммель Р., Козлов Е.Ю. История международного налогового права // 
Финансовое право зарубежных стран: Сборник научных трудов / МГИМО(У) 
МИД России. Междунар.-правовой фак.; Под общ. ред. Г.П. Толстопятенко. 
М.: МГИМО, 2001. С. 52. 
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пользовать двусторонние договоренности. В двусторонних отноше-
ниях вопросам налогообложения по-прежнему уделялось много 
места в торговых соглашениях. Они регулировали, в частности, во-
просы предоставления на взаимной основе режима наибольшего 
благоприятствования (или национального режима) в отношении 
взимания таможенных пошлин и налогов при совершении внешне-
торговых операций и уплате внутренних налогов и сборов нерези-
дентами.  

В-шестых, стали получать распространение соглашения, со-
держащие, наряду с иными нормами, и налоговые правила, напри-
мер, об устранении двойного налогообложения отдельных видов 
доходов (от морских, воздушных перевозок, лицензионных плате-
жей и т.д.) либо определенных категорий лиц (дипломатов, сотруд-
ников международных организаций и т.д.). К числу таких соглаше-
ний можно отнести Договор о Шпицбергене от 9 февраля 1920 г.1, 
который установил режим налогообложения хозяйственной дея-
тельности на архипелаге Свальбард (Шпицберген).  

Налоговые льготы дипломатическим и консульским агентам 
и дипломатическим (консульским) представительствам, как прави-
ло, в форме полного фискального иммунитета предоставлялись в 
силу сложившейся практики на основе актов внутреннего законода-
тельства2, а также в силу соответствующих межгосударственных 
соглашений. Например, согласно ст. III Конвенции между СССР и 
Швецией о правовом положении торгового представительства СССР 
в Швеции от 8 октября 1927 г.3 торговый представитель СССР в 
Швеции и его заместитель относились к дипломатическому составу 

                                                           
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. Вып. IX. М.: изд-во НКИД, 1938. С. 53–61. 
2 См., например: Декрет СНК РСФСР от 30 июня 1921 г. «О дипломатических 
представителях иностранных государств, аккредитованных при рабоче-
крестьянском правительстве Р.С.Ф.С.Р. (Положение)» // Собрание узаконений 
РСФСР. 1921. № 52. Ст. 303. 
3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. Вып. V. М.: изд-во НКИД, 1930. С. 85–88. 
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Миссии СССР и, соответственно, пользовались общим «дипломати-
ческими» налоговыми льготами. 

В-седьмых, для разработки базовых условий межгосударст-
венного взаимодействия в налоговой сфере в межвоенный период 
начали активно использоваться международные организации и мно-
госторонние конференции. В это время центральное место здесь за-
нимала Лига Наций практически на всем протяжении своей дея-
тельности.  

В феврале 1925 г. Комитет технических экспертов Лиги На-
ций направил свой доклад ее Финансовому комитету, в котором со-
держались предварительные результаты изучения, формулировались 
планы выработки текстов типовых соглашений1. Спустя почти два 
года данный комитет в апреле 1927 года представил одновременно 
со своим очередным докладом2 проекты четырех типовых конвен-
ций. Данные проекты обсуждались на Международной конференции 
по двойному обложению в Женеве в октябре 1928 году3. На этой 

                                                           
1 Double taxation and tax evasion: Report and resolutions submitted by the Technic-
al Experts to the Financial Committee of the League of Nations (February, 1925). 
Geneva: League of Nations, 1925. Ref. no. F.212. [Электронный ресурс] – Ссылка 
на источник и возможность получения документа доступны на сайте IBFD 
(отдел «Library Catalogue» подраздела «Tax Research» раздела «Services») в 
сети Интернет по адресу: http://www.ibfd.org (дата последнего посещения: 19 
марта 2009 г.). 
2 Double imposition et évasion fiscale: rapport présenté par le Comité des Experts 
techniques sur la double imposition et l'évasion fiscale (april, 1927). Genève: So-
ciété des Nations, 1927. No. officiel C.216.M.85. [Электронный ресурс] – Ссылка 
на источник и возможность получения документа доступны на сайте IBFD 
(отдел «Library Catalogue» подраздела «Tax Research» раздела «Services») в 
сети Интернет по адресу: http://www.ibfd.org (дата последнего посещения: 19 
марта 2009 г.). 
3 Double imposition et évasion fiscale: rapport présenté par la Réunion générale d'-
Experts gouvernementaux en matière de double imposition et d'évasion fiscal (octo-
bre, 1928). Genève: Société des Nations, 1928. No. Officiel C.562.M.178.1928.II. 
[Электронный ресурс] – Ссылка на источник и возможность получения доку-
мента доступны на сайте IBFD (отдел «Library Catalogue» подраздела «Tax 
Research» раздела «Services») в сети Интернет по адресу: http://www.ibfd.org 
(дата последнего посещения: 19 марта 2009 г.). 
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Конференции, в работе которой участвовали представители более 27 
стран, включая и СССР, впервые присоединившегося к работе Лиги 
Наций в области налогообложения1, были одобрены указанные ти-
повые документы, а именно: 
– Конвенция об устранении двойного налогообложения в сфе-

ре прямых налогов (налогов на доходы и имущество); 
– Конвенция об устранении двойного обложения налогами на-

следств; 
– Конвенция об оказании административной помощи по нало-

говым вопросам; 
– Конвенция об оказании правовой помощи при взимании на-

логов2. 
В 1929 году был создан Налоговый комитет Лиги Наций в 

качестве ее постоянно действующего органа3. Одним из первых 
наиболее значимых результатов его деятельности стал  проект мно-
госторонней Конвенции о распределении доходов предприятий ме-
жду государствами в целях налогообложения. Данный проект был 
рассмотрен в 1933 году на заседаниях подкомитетов Фискального 
комитета в Нью-Йорке и Вашингтоне, организованных отделением 

                                                           
1 Падейский Н. Двойное налогообложение, как международная финансово-
правовая проблема // Вестник финансов. 1929. № 11–12. С. 86. 
2 См.: Historical setting of the United Nations Model Convention. P. 1.  [Электрон-
ный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.unpan.org/Library/SearchDocuments/tabid/70/ModuleID/985/mctl/Docu
mentDetails/dn/UNPAN004555/language/en-US/Default.aspx (дата последнего 
посещения: 26 февраля 2009 г.). 
3 О работе Налогового комитета Лиги наций подробнее см.: Fiscal Committee 
reports to the Council on the work of the Committee (first to tenth sessions between 
1929 and 1946). Geneva: League of Nations, 1929. [Электронный ресурс] – 
Ссылка на источник и возможность получения документа доступны на сайте 
IBFD (отдел «Library Catalogue» подраздела «Tax Research» раздела «Services») 
в сети Интернет по адресу: http://www.ibfd.org (дата последнего посещения: 19 
марта 2009 г.). 
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Международной торговой палаты в США, после этого – на общем 
заседании Налогового комитета в июне того же года1. 

В июне 1940 г. и в июле 1943 г. состоялись две налоговые 
конференции в Мехико, организованные Налоговым комитетом Ли-
ги Наций. Основные вопросы, которые обсуждались на этих конфе-
ренциях по предложению данного Комитета, принятому в 1940 году 
на его заседании в Нидерландах, относились к анализу результатов 
международно-правового сотрудничества в налоговой сфере после 
одобрения Типовых налоговых конвенций 1928 года, изучении воз-
можности и необходимости их изменения и объединения с проектом 
Конвенции о распределении доходов предприятий между государст-
вами в целях налогообложения 1935 года2. 

На конференции 1943 года, в которой принимали участие 
представители Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Канады, Колумбии, 
Мексики, Перу, США, Уругвая, Чили, Эквадора, были одобрены 
Типовые двусторонние конвенции: 
– об устранении двойного налогообложения доходов (и Прото-

кол к ней); 
– об устранении двойного налогообложения наследств; 
– об установлении взаимной административной помощи в сфере 

исчисления и взимания прямых налогов (и Протокол к ней)3. 

                                                           
1 См.: Historical setting of the United Nations Model Convention. P. 1–2. [Элек-
тронный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.unpan.org/Library/SearchDocuments/tabid/70/ModuleID/985/mctl/Docu
mentDetails/dn/UNPAN004555/language/en-US/Default.aspx (дата последнего 
посещения: 26 февраля 2009 г.) 
2 Введение к Типовой конвенция Организации Объединенных Наций об избе-
жании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и разви-
вающимися странами. Нью-Йорк, 2001. С. XVI–XVII. 
3 См.: Modèles de conventions bilatérales tendant à éviter, dans le domaine interna-
tional, les doubles impositions et l'évasion fiscale : deuxième conférence fiscale 
régionale, Mexico, D.F., juillet 1943. Genève: Société des Nations, 1945. No. offi-
ciel C.2.M.2.1945.II.A. [Электронный ресурс] – Ссылка на источник и возмож-
ность получения документа доступны на сайте IBFD (отдел «Library Cata-
logue» подраздела «Tax Research» раздела «Services») в сети Интернет по 
адресу: http://www.ibfd.org (дата последнего посещения: 19 марта 2009 г.). 
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Новая редакция Типовых двусторонних налоговых конвен-
ций, одобренных в 1943 году, была утверждена на десятой сессии 
Налогового комитета Лиги Наций, состоявшейся в марте 1946 г. в 
Лондоне1. В целом, они сохранили прежнюю структуру, но претер-
пели редакционную правку, вследствие которой были исключены 
дублирующие положения. Наиболее существенной новеллой стало 
перераспределение приоритета прав на налогообложение доходов в 
сторону страны резиденства. В частности, преимущественное ис-
пользование принципа «страна резидентства» затронуло налогооб-
ложение доходов от инвестиционной деятельности. Это выражалось 
в ограничениях по взиманию налогов в стране-источнике, например, 
в отношении роялти, процентов, дивидендов, аннуитетов и пенсий2. 

Со второй половины 40-х годов прошлого века с постепен-
ным восстановлением, а затем и ростом мировой экономики связей 
возобновилось межгосударственное сотрудничество по налоговым 
вопросам. В начале этого периода регионализация налогового со-
трудничества проявила себя в сближении европейских стран, кото-
рое эволюционизировало от созданных в первой половине 50-х го-
дов прошлого века трех экономических объединений3 к 
Европейскому Союзу и образованному с 1993 года в его рамках 
единому социально-экономическому пространству. Одной из основ 

                                                           
1 Modèles de conventions fiscales de Londres et de Mexico : commentaire et texte. 
Genève: Société des Nations, 1946. No. Official C.88.M.88. 1946.II.A. [Электрон-
ный ресурс] – Ссылка на источник и возможность получения документа дос-
тупны на сайте IBFD (отдел «Library Catalogue» подраздела «Tax Research» 
раздела «Services») в сети Интернет по адресу: http://www.ibfd.org (дата по-
следнего посещения: 19 марта 2009 г.). 
2 См.: Historical setting of the United Nations Model Convention. P. 2. [Электрон-
ный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.unpan.org/Library/SearchDocuments/tabid/70/ModuleID/985/mctl/Docu
mentDetails/dn/UNPAN004555/language/en-US/Default.aspx. Дата последнего 
посещения: 26 февраля 2009 г. 
3 Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС), Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом). 
Более подробно о правовой основе данных объединений, гармонизации и уни-
фикации налоговых законодательств стран-членов говорилось выше. 
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интеграционного процесса было и остается тесное взаимодействие 
стран - членов ЕС в налоговой сфере. Такое взаимодействие посто-
янно усиливается. Если на первых этапах оно ограничивалось про-
стой координацией, то в настоящее время осуществляется гармони-
зация и унификация правил налогообложения. В принципе, это 
закономерно, поскольку создание европейского Сообщества основа-
но на той идее, в на его пространстве должно быть свободное, без 
какой-либо дискриминации, обращение товаров, капиталов и трудо-
вых ресурсов, идентичные условия конкуренции, в том числе и час-
ти налогов1. 

Практика использования модельных соглашений, распро-
странившаяся благодаря деятельности международных организаций, 
была воспринята и отдельными государствами, и их объединениями. 
Например, в 1964 году было разработано Типовое налоговое согла-
шение Британского содружеств наций2.  

С начало 70-х годов XX века начало развиваться сотрудниче-
ство в налоговой сфере между Данией, Исландией, Норвегией, Фин-
ляндией и Швецией, которые заключили так называемые Нордиче-
ские (Северные) договоры. Первый из них, касающийся налогов на 
доходы, относится к 1972 году. Затем были подписаны: 
– Договор о налогах на доход и имущество от 22 марта 1983 г. 

(данный Договор неоднократно пересматривался, в частно-
сти в 1987, 1989, 1996 годах);  

                                                           
1 Подробнее см.: Ardant G. Histoire de l’impot. Du XVIIIe au XXIe siecle. Paris, 
1972; Berr, C.J., Tremeau H. Le droit douanier. Communautaire et national. Paris, 
2001; Cartou L. Droit fiscal international et européen. Paris: Dalloz, 1981; Com-
munier J-M. Droit fiscal communautaire. Bruxelles, 2001; Grosclaude J. Doctrine 
fiscal en France 1999-2002. Paris: Juris-Classuer, 2003. P. 179–192; Martinez, J-C. 
Une constitusion fidcal pour l’Europe. Paris, 2004; Simini A. La C.E.E. Harmonisa-
tion des legislations. Paris, 1971; Terra B.J.M., Wattel P.J. European tax law. 
Boston, 1993; Захаров А.С. Налоговое право Европейского Союза: действую-
щие директивы ЕС в сфере прямого налогообложения. М.: Волтерс Клувер, 
2006; Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-
правовое исследование. М.: НОРМА, 2001. 
2 См.: Кашин В. А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое 
планирование для предприятий. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. С. 141. 
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– Договор о налогах на наследство и дарения от 12 сентября 
1989 г.;  

– Договор о взаимной административной помощи от 7декабря 
1989 г.1 
Примером регулирования отдельных вопросов, касающихся 

налогов, по многосторонним договорам можно считать два согла-
шения, заключенные в рамках СЭВ. 27 мая 1977 г. было подписано 
Соглашение между НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР2 
об устранении двойного налогообложения доходов и имущества фи-
зических лиц3, а 19 мая 1978 г. – Соглашение между НРБ, ВНР, ГДР, 
МНР, ПНР, СССР И ЧССР об устранении двойного налогообложе-
ния доходов и имущества юридических лиц4. Указанные соглашения 
применялись Россией до заключения двусторонних общих налого-
вых соглашений с указанными государствами5. 

Тенденция к расширению межгосударственного правового со-
трудничества по налоговым вопросам затронула и страны Востока, 
Африки и Латинской Америки. Например, в 1964 году под эгидой 
Франции был разработан Проект многосторонней конвенции для 

                                                           
1 См.: Historical setting of the United Nations Model Convention. P. 4. [Электрон-
ный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.unpan.org/Library/SearchDocuments/tabid/70/ModuleID/985/mctl/Docu
mentDetails/dn/UNPAN004555/language/en-US/Default.aspx (дата последнего 
посещения: 26 февраля 2009 г.). 
2 Соответственно Болгария, Венгрия, Германия (ГДР), Монголия, Польша, 
Россия, Румыния и Чехословакия. 
3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. М., 1981. С. 174–177. 
4 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. М., 1981. С. 178–181. 
5 Например см.: пункт 12 Обзора практики разрешения арбитражными судами 
споров, связанных с защитой иностранных инвесторов, доведенного Инфор-
мационным письмом Президиума ВАС РФ от 18 января 2001 г. № 58 // Вест-
ник ВАС РФ. 2001. № 3; Постановление Президиума ВАС РФ от 28 сентября 
1999 г. № 3197/99 по делу № А53-11130/98-С5-5. [Электронный ресурс] – СПС 
«КонсультантПлюс». 
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франкоязычных стран Африки1. Государствами - членами Совета 
Арабского Экономического Единства 3 января 1973 г. было заключе-
но Соглашение, регулирующее в отношениях между ними налогооб-
ложение доходов и капитала2. 29 октября 1984 г. между государства-
ми Западноафриканского Экономического Сообщества было 
подписано налоговое соглашение, распространяющееся на налоги на 
доходы и наследство, а также регистрационные и гербовые сборы3. 

В рамках Ассоциации свободной торговли стран - членов 
Андской группы (CARICOM4) 6 июля 1994 г. было заключено меж-
правительственное Соглашение об избежании двойного налогооб-
ложения, предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы 
и капитал и о поощрении региональной торговли и инвестиций5. Это 
Это не первый опыт взаимодействия в налоговой сфере данных 
стран. Ранее, 1 июня 1973 г., ими было заключено Соглашение по 
гармонизации налогового стимулирования промышленности6, а в 
1971 г. в рамках этой Организации была утверждена модельная на-
логовая конвенция об избежании двойного налогообложения, «ко-
торая отражала традиционный подход и интересы латиноамерикан-
                                                           
1 См.: Кашин В. А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое 
планирование для предприятий. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. С. 141. 
2 Подробнее об этом см.: Ларютина И.А. Указ. соч. С.99. 
3 См.: Хуммель Р., Козлов Е.Ю. История международного налогового права // 
Финансовое право зарубежных стран: Сборник научных трудов / МГИМО(У) 
МИД России. Междунар.-правовой фак.; Под общ. ред. Г.П. Толстопятенко. 
М.: МГИМО, 2001. С. 53. 
4 Подробнее о CARICOM см.: официальный сайт данной Организации, разме-
щенный в сети Интернет по адресу http://www.caricom.org. 
5 Agreement among the Governments of the Member States of the Caribbean 
Community for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion 
with respect to taxes on income, profits or gains and capital gains and for the encou-
ragement of Regional Trade and Investment. [Электронный ресурс] – Документ 
размещен в сети Интернет по адресу: http://www.caricomlaw.org/docs/ agree-
ment-doubletaxation.htm . Дата последнего посещения: 27 февраля 2009 г. 
6 Agreement on the harmonization of fiscal incentives to industry. [Электронный 
ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.caricomlaw.org/docs/agreement-fiscalincentives.htm. Дата последнего 
посещения: 27 февраля 2009 г. 
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ских государств и основывалась, в частности, на принципе налого-
обложения в государстве источника дохода»1. 

Говоря о многостороннем международном сотрудничестве 
по фискальным вопросам во второй половине прошлого века, преж-
де всего, стоит отметить роль ГАТТ. Длительное время, почти 50 
лет, до учреждения ВТО в 1994 году, данный институт одновремен-
но выполнял функции комплексного многостороннего соглашения, 
международной организации и форума, на котором регулярно обсу-
ждались наиболее важные вопросы и принимались решения, затра-
гивающие условия торговли между большинством государств (пре-
жде всего в отношении таможенных пошлин и правил пограничного 
налогообложения). Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
(ГАТТ), первоначальная редакция текста которого была одобрена 
участвующими в его разработке государствами и предложена для 
практического применения в 1947 году, достаточно скоро стало не 
только собственно соглашением в узком значении этого слова, но и 
правовой основой проведения встреч и различных международных 
форумов практически по всему спектру основных проблем между-
народной торговли. Более того, учитывая универсальный характер 
норм ГАТТ и заложенные в их содержании основы для динамиче-
ского развития многостороннего сотрудничества в решении данных 
проблем, деятельность государств по применению положений ГАТТ 
уже вскоре после его официального принятия фактически стала 
приобретать все черты, свойственные функционированию междуна-
родной организации2. По завершении Уругвайского раунда в апреле 
1994 г. были приняты: итоговая Декларация, Заключительный акт, а 

                                                           
1 См.: Historical setting of the United Nations Model Convention. P. 4. [Электрон-
ный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.unpan.org/Library/SearchDocuments/tabid/70/ModuleID/985/mctl/Docu
mentDetails/dn/UNPAN004555/language/en-US/Default.aspx (дата последнего 
посещения: 26 февраля 2009 г.). 
2 Подробнее см.: Галдин В.А. Роль и место ГАТТ в международно-правовом 
регулировании международной торговли. СССР и ГАТТ. Дис. … 
канд.юрид.наук. М., 1991. С. 60–72. 
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также подписано Соглашение об учреждении с 1 апреля 1994 г. 
Всемирной торговой организации.  

Для возобновления международного налогового сотрудни-
чества в масштабах, сопоставимых с объемом аналогичной дея-
тельности Лиги Наций, после окончания Второй мировой войны 
потребовалось более десяти лет. Во второй половине XX века мно-
гостороннее государственное сотрудничество по налоговым вопро-
сам сконцентрировалось в основном в рамках деятельности ОЭСР 
и ООН. Именно эти организации стали обеспечивать универсаль-
ное межгосударственное взаимодействие по решению наиболее 
важных проблем в налоговой сфере и выступать главными центра-
ми изучения проблем международного налогообложения и разра-
ботки модельных правил. 

25 февраля 1955 г. Совет ОЕЭС, характеризуя двойное нало-
гообложение как серьезное препятствие международной торговле и 
финансовому обороту, рекомендовал государствам-членам принять 
меры для его устранения путем заключения двусторонних соглаше-
ний. Данная рекомендация нашла отклик, и число таких соглашений 
возросло1. В марте 1956 года был создан Налоговый комитет ОЕЭС, 
который с 1958 года приступил к разработке типовой двусторонней 
конвенции об устранении двойного налогообложения доходов и ка-
питала, учитывающей уровень развития стран - членов данной Ор-
ганизации и проводимую ими политику налогообложения. С нача-
лом деятельности ОЭСР данная работа «перешла» к одноименному 
Комитету этой Организации. В 1971 году он был переименован в 
Комитет по налоговым вопросам ОЭСР2. 

В 1963 году Налоговый комитет ОЭСР опубликовал в каче-
стве рекомендуемой модели текст Типовой конвенции об устране-

                                                           
1 См.: Historical setting of the United Nations Model Convention. P. 2–3. [Элек-
тронный ресурс] – Материал размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.unpan.org/Library/SearchDocuments/tabid/70/ModuleID/985/mctl/Docu
mentDetails/dn/UNPAN004555/language/en-US/Default.aspx (дата последнего 
посещения: 26 февраля 2009 г.). 
2 См.: Gouthiere, Bruno. Les impots dans les affaires  internationals. Paris: Francis 
Lefebvre, 2004. P. 21. 
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нии двойного налогообложения доходов и капитала и официальные 
комментарии к ней1. Эта Конвенция ориентирована на применение 
между развитыми странами, в отношениях между которыми есть 
относительный паритет потоков капитала и схожие принципы нало-
гообложения международной экономической деятельности, прежде 
всего, относящиеся к инвестициям. 

Типовая налоговая конвенция ОЭСР получила широкое рас-
пространение и практическое применение. Именно она легла в основу 
большинства заключенных до 1977 года двусторонних налоговых со-
глашений об избежании повторного налогообложения (около 500 до-
говоров)2. При этом между государствами - членами ОЭСР в период с 
1955 по 1976 год количество таких договоров возросло с 70 до 1803. 

Типовая налоговая конвенция ОЭСР пересматривалась в 
1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2008 годах (принимались 
соответствующие редакции данного документа и комментариев к 
нему). С 1992 года было изменено название Конвенции. Она стала 
называться Типовой конвенцией ОЭСР в отношении налогов на до-
ходы и капитал. Это позволило, обеспечив соответствие содержания 
и его формального обозначения, включать в ее текст не только по-
ложения об устранении многократного налогообложения, но и иные 
нормы, затрагивающие сферу межгосударственного сотрудничества 
по налоговым вопросам. 

О преемственности в деятельности ООН начатой Лигой На-
ций работы в области налогового сотрудничества специально ука-
зывалось в Резолюции ЭКОСОС 2 (III) от 1 октября 1946 г. В соот-
                                                           
1  Данные комментарии носят официальный характер, они разрабатывались и 
утверждались одновременно с указанной Конвенцией. Эти два документа 
обычно публикуются вместе и воспринимаются в их единстве. Далее, говоря о 
Типовой налоговой конвенции ОЭСР, подразумевается, если не указано иное, 
что это понятие охватывает и комментарии к ней. 
2 См.: Кашин В. А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое 
планирование для предприятий. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. С. 102. 
3 См.: Хуммель Р., Козлов Е.Ю. История международного налогового права // 
Финансовое право зарубежных стран: Сборник научных трудов / МГИМО(У) 
МИД России. Междунар.-правовой фак.; Под общ. ред. Г.П. Толстопятенко. 
М.: МГИМО, 2001. С. 49. 
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ветствии с данной Резолюций была создана Налоговая комиссия 
ЭКОСОС в целях в изучения государственных финансов и между-
народного финансового сотрудничества. Однако работа далее этого 
решения особо далеко не продвинулась и она формально была при-
остановлена в 1954 году1. 

В 1967 году ЭКОСОС рекомендовал Генеральному Секрета-
рю ООН создать рабочую группу (в качестве вспомогательного ор-
гана) из экспертов и налоговых специалистов, назначаемых прави-
тельствами, но действующими в своем личном качестве, для 
изучения путей и средств, которые могли бы способствовать заклю-
чению налоговых договоров между развитыми и развивающимися 
странами2. 

На основании этой Резолюции в 1968 году была создана 
Специальная группа по налоговым соглашениям между развитыми и 
развивающимися странами (далее именуемая «Специальная налого-
вая группа»). В 1980 году ООН официально издала Типовую дву-
сторонняя конвенции ООН об избежании двойного налогообложе-
ния между развитыми и развивающимися странами3 (ранее, в 1979 
году, было издано Руководство по ведению переговоров, касающих-
ся заключения двусторонних договоров по вопросам налогообложе-

                                                           
1 См.: Кашин В. А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое 
планирование для предприятий. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. С. 139. 
2 Резолюции ЭКОСОС № 1273 (XLIII) от 4 августа 1967 г. «Налоговые согла-
шения между развитыми и развивающимися странами». [Электронный ресурс] 
– Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/540/46/IMG/NR054046.pdf
?OpenElement (дата последнего посещения: 17 февраля 2009 г.). 
3 Типовая конвенция Организации Объединенных Наций об избежании двой-
ного налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися 
странами. Нью-Йорк, 2001. [Электронный ресурс] – Документ размещен в сети 
Интернет по адресу: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/676/ 
67/IMG/N0067667.pdf?OpenElement (дата последнего посещения: 16 февраля 
2009 г.). Данная Конвенция и комментарии к ней обычно публикуются вместе 
и воспринимаются в их единстве. Далее, говоря о Типовой налоговой конвен-
ции ООН, подразумевается, если не указано иное, что это понятие охватывает 
и комментарии к ней. 
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ния между развитыми и развивающимися странами1). Данная Кон-
венция (включая комментарии к ней и указанное Руководство) после 
принятия так же, как и Типовая налоговая конвенция ОЭСР, неод-
нократно дополнялась изменялась2.   

                                                           
1 Руководство по ведению переговоров, касающихся заключения двусторонних 
договоров по вопросам налогообложения между развитыми и развивающими-
ся странами. Нью-Йорк: ООН, 1979. № R.79.XVI.3. Обновленная версия 2003 
года: Manual for the negotiation of bilateral tax treaties between developed and de-
veloping countries. New York : UN, 2003. ST/ESA/PAD/SER.E/37. [Электронный 
ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan008579.pdf (дата 
последнего посещения: 21 марта 2009 г.). 
2 Об истории разработки Типовой налоговой конвенции ООН подробнее см.: 
McIntyre, Michel J. Developing Countries and International Cooperation on Income 
Tax Matters: An Historical Review. P. 7–9. [Электронный ресурс] – Статья раз-
мещена в сети Интернет по адресу: 
http://www.michielse.com/files/mcintyre_intl_cooperation.pdf (дата последнего 
посещения: 26 февраля 2009 г.); Origin of the United Nations Model Convention. 
[Электронный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.unpan.org/Library/SearchDocuments/tabid/70/ModuleID/985/mctl/Docu
mentDetails/dn/UNPAN004554/language/en-US/Default.aspx (дата последнего 
посещения: 26 февраля 2009 г.). 
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Глава 2. Источники международного налогового права 
 

Источники международного налогового права 
Правовой механизм международного налогообложения опи-

рается на солидную нормативно-правовую основу как по числу ее 
источников, так и по степени разработанности и детализации.  Уста-
навливая условия налогообложения резидентов и нерезидентов, 
осуществляющих международную экономическую деятельность, 
государство прямо или опосредованно затрагивают все стороны 
осуществления такой деятельности и интересы различных субъек-
тов, связанных с ее осуществлением. Наряду со значительным чис-
лом «внутренних» нормативно-правовых актов, издаваемых органа-
ми государственной власти отдельных налоговых юрисдикций, 
правовые вопросы применения налогообложения международной 
экономической деятельности содержатся и в различных междуна-
родно-правовых актах, которые большинством государств также 
рассматриваются как один из источников норм, имеющих, как пра-
вило, превалирующее значение по отношению к внутригосударст-
венным правовым нормам.  

Кроме того, существенное значение в механизме налогового 
имеют политические решения, не облеченные в форму источников 
права, например заявления, обращения, декларации, резолюции и 
тому подобные документы, принимаемые как внутри страны раз-
личными органами государственной власти, так и на международ-
ном уровне в ходе проведения встреч глав государств, сессий меж-
дународных организаций и т.д. Такие политические решения в 
настоящее время стали неотъемлемой частью нормотворческого 
процесса: играя вспомогательную роль в системе источников норм 
таможенного права, политические нормы создают необходимую для 
принятия правовых актов организационно-политическую основу, 
легитимируя сам процесс нормотворчества. 

В правовом регулировании налогообложения по-прежнему, 
несмотря на возрастание роли международно-правовых норм, со-
храняют свое первостепенное значение источники внутригосударст-
венной (национальной) правовой системы. Условно последние мож-
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но определить как «внутренние» источники правовых норм, т.е. 
признаваемые и воспроизводимые непосредственно самой нацио-
нальной системой права в качестве формы выражения (и закрепле-
ния) юридических норм. Для целей настоящей работы представляет-
ся целесообразным дать краткую общую юридическую 
характеристику источников норм правовой системы России, т.е. ее 
внутригосударственных источников, обратив внимание на следую-
щие их виды: 
– конституция; 
– законодательные акты; 
– подзаконные акты; 
– судебная практика; 
– правовой обычай, общепризнанные правовые принципы, по-

ложения доктрины. 
Здесь необходимо отметить, что в данном случае использует-

ся расширительное понимание понятие «источник правовых норм», 
вследствие чего наряду с конституцией и законодательными актами, 
которые в строго формальном смысле только и могут рассматри-
ваться в качестве таких источников1, в предложенный перечень 
включены также ведомственные акты, решения судебных органов и 
т.д. Такой подход можно аргументировать тем, что, во-первых, 
«подзаконное нормотворчество» в определенных случаях выступает 
одной из форм проявления делегированного законодательства. Во-
вторых, положения большинства подзаконных актов, судебной 
практики, доктрины и общих принципов права с содержательной 
точки зрения имеют весьма сильное влияние на правоприменитель-
ную практику в налоговой сфере. 

 
Соотношение источников национального и международ-

ного права в регулировании отношений в налоговой сфере 
Международно-правовые нормы, занимая важное место в 

правовом механизме налогообложения, не заменяют собой нацио-
нальные правила и не «растворяются в них. Формально и фактиче-
                                                           
1 См., например: Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-
германского права // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2000. № 3. 
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ски эти два блока источников образуют самостоятельные правовые 
системы, между которыми имеется тесная связь, взаимодействие и 
согласование. 

Взаимодействие внутригосударственной налоговых правил и 
международных публично-правовых норм, регулирующих межгосу-
дарственные отношения в сфере налогов, является одной из харак-
терных особенностей налогово-правовой системы современного го-
сударства. Данный процесс взаимодействия несет как все общие 
черты такого взаимодействия международного и национального 
права, так и имеет некоторые особенности, обусловленные специ-
фикой предмета регулирования. Последние могут быть выявлены и 
раскрыты на фоне универсального механизма взаимосвязи между-
народной и внутринациональных правовых систем, который охва-
тывает эти системы.  

Как отметил С.В. Хижняк, «реализацию норм международного 
права во внутригосударственной сфере иногда называют имплемента-
цией. При имплементации главным является вопрос о тех нормах меж-
дународного права, которые можно применять на территории Россий-
ской Федерации»1. Данный взгляд, согласно которому международный 
договор в результате его утверждения (ратификации, простого опубли-
кования) не переходит из одной системы (юридического состояния) в 
другую, не превращаясь во внутринациональный нормативный право-
вой акт и не утрачивая статус источником права, отражен и в положе-
ниях Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного права и международных дого-
воров Российской Федерации»2. 

Для упрощения понятийного аппарата исследования, учиты-
вая, что этот вопрос не имеет в данном случае принципиального 
значения, в настоящей работе, следуя достаточно распространенной 
в современной литературе по международно-правовым проблемам 
                                                           
1 Хижняк С.В. Взаимодействие национального права России и международно-
го права // Современное право. 2002. № 7. [Электронный ресурс] – СПС «Кон-
сультантПлюс». 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 
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точке зрения, будет использоваться термин «имплементация»1. Дан-
ное понятие предлагается рассматривать как обобщающее совокуп-
ность юридических процедур, посредством которых создаются ус-
ловия, необходимые для исполнения государством международно-
правовых норм и распространения на субъектов внутреннего права 
того объема прав и обязанностей, который предусмотрен нормой 
международного соглашения. 

Существуют различные способы (формы) «внедрения» норм 
международного права в национально-правовую систему. Использо-
вание той или иной формы зависит от особенностей правовой сис-
темы государства, характера регулируемых общественных отноше-
ний и имплементируемых норм международного права. Различие 
между этими способами состоит прежде всего в несовпадении ис-
пользуемых юридико-технических приемов реализации необходи-
мой связи норм международного и внутригосударственного права.  

Международное и внутригосударственное право, являясь 
формально самостоятельными правовыми системами, находится, 
тем не менее, в процессе постоянного взаимовлияния и взаимодей-
ствия, которые опосредуются волей государств – участников меж-
дународно-правового сотрудничества. Благодаря взаимосвязи внут-
ригосударственной и международной правовых систем многие 
юридические конструкции, процедуры и инструменты первой были 
интегрированы в материю международного права, оказывая сущест-
венное воздействие на регулируемые им отношения. При этом госу-
дарства, участвующие в правотворческом процессе на межгосудар-
ственном уровне, обычно исходят из особенностей и возможностей 
своих национальных правовых систем и дают согласие на принятие 
тех международных правил и норм, которые не противоречат их 
внутреннему праву  либо не заставляют вносить в него существен-

                                                           
1 Об имплементации международных норм и их взаимодействии с националь-
ным налоговым законодательством подробнее см., например: Борзунова О.А. 
Ориентиры в развитии налоговых систем в переходных экономиках. [Элек-
тронный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
www.mgimo.ru/files/36967/Lex_2008-03_borzunova.doc (дата последнего посе-
щения: 20 февраля 2009 г.). 
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ных изменений. Именно такое влияние  национального права позво-
ляет говорить о его первичном характере, но не в абсолютном, а от-
носительном значении. Кроме того, это не приводит априорно к 
возникновению иерархической зависимости между ними, к приоб-
ретению верховенствующего положения национального права над 
международным. 

Здесь следует заметить, что по мере развития международно-
го права и превращения его в самостоятельную систему, в процессе 
его взаимодействия с национальным правом оно также начинает 
оказывать влияние на национальные правовые системы. При этом 
последние, обеспечивая возможность эффективного применения 
международно-правовых норм, нередко признают их преимущест-
венное положение над нормами всех или большинства источников 
своего национального права. 

В налоговой сфере данный принцип приобрел особое значе-
ние. С одной стороны, обычно используются специальные процеду-
ры для интеграции международных норм в национальное налоговое 
законодательство. С другой стороны, от четкого и неукоснительного 
соблюдения требований, установленных международными соглаше-
ниями, зависит развитие международной экономической деятельно-
сти, уровень налоговой нагрузки участников такой деятельности, 
процесс расширения и углубления экономической интеграции госу-
дарств. Таким образом, необходимым юридическим условием мно-
гостороннего сотрудничества государств по налоговым вопросам 
является обеспечение выполнения международно-правовых обяза-
тельств, приведение в соответствие с ними внутреннего законода-
тельства. Как правило, положения международных актов «автома-
тически», в силу их разработки, не могут служить правовым 
источником регулирования налоговых отношений внутри страны, в 
том числе при налогообложении иностранных лиц (нерезидентов), 
поскольку нуждаются в специальной процедуре «вживления» их в 
правовую материю каждого отдельного государства, основные фор-
мы (способы) выражения которой рассматривались выше. В контек-
сте дальнейшего изучения данной процедуры логично возникает во-
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прос о месте норм международного права, их соотношении с поло-
жениями внутреннего права и законодательства. 

Конституция РФ прямо закрепляет в общей форме приоритет 
норм международного права: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью ее правовой системы. Если ме-
ждународным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора» (п. 4 ст. 15). Аналогичное положения 
также закреплено в Федеральном законе от 15 тюля 1995 г. № 101-
ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (ст. 5) и 
в НК РФ (ст. 7 НК РФ). 

В приведенном выше положении Конституции РФ указано 
два массива (категории) международно-правовых источников: 
– общепризнанные принципы и нормы международного права; 
– международные договоры. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права 
не содержатся в каком-либо отдельном правовом акте, отсутствует и 
их установленный перечень (свод)1. В международной практике под 
ними подразумевают обычные нормы, складывающиеся под влия-
нием фактического поведения государств, расцениваемые ими в ка-
честве общеобязательных. Формализацию данные принципы и нор-
мы находят в договорах (иных документах) по конкретным 
предметам регулирования либо в результате систематизации и ко-
дификации международного права2. Одна и та же норма, сложив-
шаяся в отношениях между государствами и зафиксированная на 
определенном этапе в договоре, может выступать и как конвенци-

                                                           
1 Подробнее см.: Курс международного права: В 7 т. / Т. 2. Основные принци-
пы международного права. М., 1989. 
2 См., например: Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций (принята 24 октября 
1970 г. Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-м пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 
1. М.: БЕК, 1996. С. 2–8. 
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онная (для стран – участниц этого договора), и как обычная (для 
третьих стран, не являющихся стороной данного договора). Приме-
ром здесь могут служить положения правовой системы ГАТТ/ВТО, 
получивших широкое распространение в отношениях стран, не яв-
ляющихся участницами данной системы. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октяб-
ря 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Консти-
туции Российской Федерации при осуществлении правосудия»1 на-
званы некоторые источники общепризнанных принципов и норм 
международного права (п. 5). В частности, отмечается, что они за-
креплены в международных пактах, конвенциях и иных документах 
(например, во Всеобщей декларации прав человека2, Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах3, Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах4)5. Более 
детально содержание общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права разъяснено в Постановлении Пленума Верховного 

                                                           
1 Постановлении Пленума от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. 
2 Всеобщая декларация прав человека. Принята 10 декабря 1948 г. Генераль-
ной Ассамблеей ООН. Права человека. Сборник международных договоров. 
Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1978. С. 1– 3. 
3 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 16 де-
кабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXII. 
М.: Международные отношения, 1978. С. 44–58. 
4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 
Принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном засе-
дании Генеральной Ассамблеи ООН. Сборник действующих договоров, со-
глашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 
Вып. XXXII. М.: Международные отношения, 1976. С. 3–26. 
5 См.: Пункт 5 в Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-
сийской Федерации при осуществлении правосудия». 
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Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 51, в котором сказано, что под та-
кими принципами «следует понимать основополагающие импера-
тивные нормы международного права, принимаемые и признавае-
мые международным сообществом государств в целом, отклонение 
от которых недопустимо. К общепризнанным принципам междуна-
родного права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения 
прав человека и принцип добросовестного выполнения междуна-
родных обязательств. Под общепризнанной нормой международно-
го права следует понимать правило поведения, принимаемое и при-
знаваемое международным сообществом государств в целом в 
качестве юридически обязательного. Содержание указанных прин-
ципов и норм международного права может раскрываться, в частно-
сти, в документах Организации Объединенных Наций и ее специа-
лизированных учреждений» (п. 1 названного Постановления) 

 
Соглашения в международном налоговом праве 
Понятие «международный договор (соглашение)», исполь-

зуемое в общем понимании в Конституции РФ и иных правовых ак-
тах, означает международное соглашение, заключенное Российской 
Федерацией с иностранным государством (или государствами), с 
международной организацией либо с иным образованием в пись-
менной форме и регулируемое международным правом, независимо 
от того, содержится такое соглашение в одном документе или в не-
скольких связанных между собой документах, а также независимо 
от его конкретного наименования (ст. 2 Федерального закона от 15 
июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Россий-
ской Федерации»). Данный Закон устанавливает, что «положения 
официально опубликованных международных договоров Россий-
ской Федерации, не требующие издания внутригосударственных 
актов для применения, действуют в Российской Федерации непо-
средственно. Для осуществления иных положений международных 
                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Феде-
рации». 
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договоров Российской Федерации принимаются соответствующие 
правовые акты» (п. 3 ст. 5). В данном случае можно сказать, что ис-
пользуется «традиционное» деление международных договоров на 
«самоисполнимые» и «несамоисполнимые». К первым относятся 
соглашения, которые могут действовать непосредственно; для при-
менения вторых необходимо принятие внутригосударственного 
нормативно - правового акта. 

Непосредственное действие норм международного права не 
означает их «автоматического» применения помимо национальной 
правовой системы. Стоит отметить, что Конституция РФ не опреде-
ляет условий ратификации и иных специальных процедур по «вне-
дрению» международных договоров в российскую правовую систе-
му. Данные процедуры регламентируются Федеральным законом «О 
международных договорах Российской Федерации». В нем указаны 
требования, при соблюдении которых договор может быть отнесен к 
категории «самоисполнимых». Официальное опубликование являет-
ся одним из таких требований1. Кроме того, договор должен быть 
ратифицирован, если это является необходимым условием введения 
его в действие. Положения ст. 15 указанного Закона содержат пере-
чень международных договоров Российской Федерации, подлежа-
щих ратификации. В него, в частности, включены договоры: 
– исполнение которых требует изменения действующих или 

принятия новых федеральных законов, а также устанавли-
вающие иные правила, чем предусмотренные законом; 

– об участии Российской Федерации в межгосударственных 
союзах, международных организациях и иных межгосударст-
венных объединениях, если такие договоры предусматрива-
ют передачу им осуществления части полномочий Россий-
ской Федерации или устанавливают юридическую 
обязательность решений их органов для Российской Федера-
ции. 

                                                           
1 См. также: Морозова Ю. Г. Подлежит ли применению международное соглаше-
ние, не опубликованное в средствах массовой информации? // Арбитражная прак-
тика. 2002. № 6. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октяб-
ря 2003 г. № 5 (п. 3) приводятся в обобщенном виде признаки меж-
дународного договора, посредством которых суды при рассмотре-
нии гражданских, уголовных или административных дел могут 
определять, может ли такой договор применяться непосредственно 
(т.е. является ли он «самоисполнимым»): 
– договор официально опубликован; 
– в договоре отсутствуют указания на обязательства госу-

дарств-участников по внесению изменений во внутреннее за-
конодательство этих государств; 

– договор вступил в силу и стал обязательным для Российской 
Федерации; 

– не требуется издания внутригосударственных актов для при-
менения данного договора,  

– положения договора способны порождать права и обязанно-
сти для субъектов национального права; 
В рассматриваемом Постановлении говорится и о месте меж-

дународных соглашений в иерархии норм правовой системы. Если 
согласие на обязательность действующего международного договора 
было принято Российской Федерацией, форме федерального закона, 
то правила данного договора имеют приоритет в применении в отно-
шении российских законов1. Стоит обратить внимание, что Поста-
новление, говоря о приоритете правил международного договора, ис-
пользует общий термин «законы Российской Федерации», не 
детализируя и уточняя правил в отношении отдельных форм (Кон-
ституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов). В иных случаях, когда согласие на обязательность между-

                                                           
1 Применение принципа приоритета международного договора над нормами 
национального законодательства отражено и в судебной практике (см., напри-
мер: Постановление Президиума ВАС РФ от 23 июня 1998 г. № 3846/97 // 
Вестник ВАС РФ. 1998. № 9; Определение ВАС РФ от 14 марта 2008 г. № 
12010/07 по делу N А40-48454/06-118-331). См. также: Хабаров С. Действие 
международных договоров по вопросам налогообложения // Законодательство 
и экономика. 1999. № 8. [Электронный ресурс] – Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». 
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народного договора РФ было принято не в форме федерального зако-
на), правила такого действующего договора имеют приоритет в при-
менении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных 
органом государственной власти, заключившим данный договор. 

В силу заключения налоговых соглашения (например, об из-
бежании двойного налогообложения) права и обязанности по ним 
возникают у государств - участников этих соглашений. Для реали-
зации их положений необходимо внутригосударственное право-
творчество. Результатом такого правотворчества является обеспече-
ние возможности применения норм международного договора 
субъектами внутригосударственного права1. Специфика междуна-
родных соглашений, регулирующих вопросы налогообложения, со-
стоит в том, что они затрагивают сферы деятельности и отношения, 
которые, как правило, регулируются внутренним правом государст-
ва. Поэтому применение данных соглашений обусловлено введени-
ем в национальную правовую систему новых норм, которые уста-
новлены этими соглашениями и которые «заменяют» положения 
внутреннего законодательства либо восполняют имеющиеся в нем 
«пробелы»2. Безусловно, данная характеристика взаимодействия ис-
точников национального и международного налогового права носит 
общий характер. Специфические особенности применения норм 
международных соглашений по налоговым вопросам определяются 
их целью, предметом, составом участников и иными факторами, 
что, в принципе, лежит и в основе дифференциации и классифика-
ции таких соглашений. 

Классификация международно-правовых источников норм 
налогового права, в том числе относящихся к правовому регулирова-
нию налогообложения различных категорий налогоплательщиков, 

                                                           
1 См. подробнее: Международное право / Отв. ред. В.И. Кузнецов.  М.: Юристъ, 
2001. С. 158–163; Фокин А.В. Понятие и предмет международного налогового 
права // Финансовое право зарубежных стран: исследования, рефераты, законо-
дательные акты / Под ред. А.Н. Козырина. М.: Готика, 2005. С. 187–189. 
2 См. подробнее: Дадалко В. А., Румянцева Е. Е., Демчук Н. Н. Налогообложе-
ние в системе международных экономических отношений. Минск: Армита – 
Маркетинг, Менеджмент, 2000. С. 37–38. 



50 
 

может быть весьма различной. Это вполне закономерно, учитывая и 
многообразие таких источников, и достаточно широкий  выбор кри-
териев самой классификации. Как вариант, может быть предложена 
хотя и достаточно консервативная, но вместе с тем, как представляет-
ся, функциональная и относительно универсальная классификация, в 
которой используется совокупность следующих критериев: предмет 
правового регулирования, сфера применения, статус (юридическая 
сила), круг участников (организационно-правовая основа разработки). 
С учетом этого можно выделить (с возможностью дальнейшей клас-
сификационной детализации) следующие основные типы (группы) 
международно-правовых источников налогового права: 
– общепризнанные принципы и нормы международного права; 
– нормы и принципы международного налогового права, а 

также типовые (модельные) и технические и рекомендатель-
ные юридические документы, вырабатываемые  в рамках 
деятельности международных организаций и форумов; 

– международные соглашения1, касающиеся регулирования 
налогов и иных обязательных платежей. 
Международные соглашения по налоговым вопросам, как по 

общему их количеству, так и по перечню охватываемых ими вопро-
сов и уровню правовой детализации, являются наиболее представи-
тельном родовым объединением источников международных нало-
гово-правовых норм. Оно включает все виды (типы) договоров, 
которые регулируют взаимоотношения государств в налоговой сфе-
ре, определяют правила, связанные с налогообложением, исчисле-
нием и уплатой налогов различными категориями налогоплатель-
щиков (возникающими у них объектами налогообложения), 
осуществлением административного и правого сотрудничества. В 
связи с этим рассматриваемые источники можно дополнительно 
классифицировать на несколько групп (видов, подгрупп). 
                                                           
1 Термин «международное соглашение» (либо «международный договор», 
«международная конвенция») здесь и далее используется, как и выше, в общем 
значении как родовое понятие, которое охватывает различные формы между-
народно-правовых договоренностей (договор, соглашение, конвенция, прото-
кол, декларация, пакт и т.п.). 
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1. Общие (политические) соглашения, содержащие условия 
сотрудничества государств и фиксирующие их принципиальные до-
говоренности в решении проблем, которые затрагивают условия и 
принципы налогообложения. В качестве примера таких соглашений 
можно привести Заключительный акт совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г.1, в котором государства-участники, 
признавая необходимость облегчения торговли и содействия осуще-
ствлению новых форм промышленного сотрудничества, согласились 
относиться благожелательно к заключению специальных двусторон-
них соглашений по различным вопросам, представляющим взаимный 
интерес, в области торговли и промышленного сотрудничества, в ча-
стности, с целью устранения двойного налогообложения и облегче-
ния перевода прибылей и возврата стоимости вложенных средств. 

2. Международные соглашения, определяющие условия эко-
номической интеграции государств. Экономические отношения не-
посредственно затрагивают налоговые вопросы, поэтому в указан-
ных соглашения им, как правило, также уделяется внимание. 
Примером таких договоров могут служить международно-правовые 
документы, лежащие в основе создания таможенного и экономиче-
ского союза европейских государств и интеграции России с государ-
ствами – бывшими участниками Союза ССР. 

3. Соглашения, главным предметом которых является регу-
лирование отношений государств по вопросам взимания определен-
ных видов налогов, а также предотвращение уклонения от уплаты 
налогов. Учитывая предмет данных соглашений, они могут условно 
обозначены в целом как «налоговые соглашения» и разделены на 
несколько видов (подгрупп). 

Во-первых, соглашения, определяющие общие правила взаи-
модействие государств в налоговой сфере, а также предусматри-
вающие гармонизацию и унификацию их налоговых законода-
тельств. Такие соглашения обычно заключаются (на различных 

                                                           
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. М.: Международные от-
ношения, 1977. С. 544–589. 
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уровнях) в рамках интеграционного объединения государств, вы-
ступая одним из элементов его правовой основы1. 

Во-вторых, наиболее многочисленными в рассматриваемой 
группе соглашений являются общие налоговые договоры об избе-
жании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (или 
имущество)2. Как правило, они также включают положения о недис-
криминации и обмене информацией. Наиболее распространены дву-
сторонние соглашения данного вида. Реже они имеют многосторон-
ний состав участников. 

В-третьих, специальные (или ограниченные) налоговые со-
глашения об избежании двойного налогообложения: 
– в области транспорта и международных перевозок (напри-

мер, Соглашение между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правительством Итальян-
ской Республики об освобождении от двойного налогообло-
жения в области морского судоходства от 20 ноября 1975 г.3, 
Соглашение между Правительством СССР и Правительством 

                                                           
1 См., например: Соглашение между правительствами государств - участников 
Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой 
политики (заключено 13 арта1992 г.) // Содружество. Информационный вест-
ник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1992. Выпуск 
третий. С. 15–13; Соглашение между Государственным налоговым комитетом 
Республики Беларусь, Налоговым комитетом Министерства финансов Респуб-
лики Казахстан, Государственной налоговой инспекцией при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики и Государственной налоговой службой 
Российской Федерации об унификации методологии налогообложения (заклю-
чено 25 марта 1998 г.). 
2 См., например: Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Туркменистана об устранении двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество (заключено 14 января 1998 г. // СЗ 
РФ. 2001. № 28. Ст. 2807; 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Испания об избежании двойного налогообложения и предотвра-
щении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капи-
тал (заключена 16 декабря 1998 г.) // СЗ РФ. 2000. N 48. Ст. 4633. 
3 Ведомости ВС СССР. 1979. № 9. Ст. 138. 
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Греческой Республики об освобождении от двойного налого-
обложения на доходы от морских и воздушных перевозок от 
27 января 1976 г.1)2; 

– отдельных видов объектов обложения (например, Конвенция 
ЮНЕСКО об избежании двойного налогообложения выплат 
авторского вознаграждения от 13 декабря 1979 г.3); 

– в отношении отдельных налогов, взимаемых с определенных 
объектов и (или) у некоторых категорий налогоплательщиков 
(например, Соглашение между Правительством СССР и Пра-
вительством Финляндской Республики о взаимном освобож-
дении авиапредприятий и их персонала от налогообложения и 
взносов на социальное страхование (заключено 5 мая 1972 г.)4; 
В-четвертых, соглашения, устанавливающие льготы и осво-

бождения от уплаты налогов. Предметом указанных соглашений яв-
ляется предоставление указанных льгот в отношении отдельных ви-
дов деятельности, экономических программ и т.п.5 

В-пятых, налоговые соглашения, касающиеся общих вопро-
сов косвенного налогообложения6.  
                                                           
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII. М.: Международные от-
ношения, 1979. С. 78–79.  
2 См. также: Конвенция о налоговом режиме иностранных автомашин (заклю-
чена в г. Женеве 30 марта 1931 г.) // Собрание законов и распоряжений Рабоче-
Крестьянского Правительства СССР. Отдел второй. 1936. № 33. Ст. 317. 
3 Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М.: Международные отношения, 1991. 
С. 469–489. 
4 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XXVII. М.: Международные от-
ношения, 1974. С. 263–264. 
5 См., например, Соглашение на предоставление отсрочки по уплате налогов, в 
связи с реализацией программ помощи, оказываемой Российской Федерации 
на безвозмездной основе Правительством Соединенных Штатов Америки от 
17 апреля 1996 г. 
6 Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-
порте товаров (работ, услуг) между государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств (заключено 25 ноября 1998 г.) // Содружество. Ин-
формационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 
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4. Соглашения по вопросам международного информацион-
ного, административного и правового сотрудничества в налоговой 
сфере. Рассматриваемые соглашения могут заключаться на межго-
сударственном (межправительственном) уровне и между ведомст-
вами двух или нескольких стран1. Межведомственное международ-
ное сотрудничество может осуществляться и в рамках  
межправительственных соглашений, если для реализации их поло-
жений договаривающиеся стороны наделили соответствующими 
полномочиями свои компетентные органы. Также можно отметить, 
что Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 1994 г. № 1344 
одобрен проект типового Соглашения между Правительством РФ и 
правительством иностранного государства о сотрудничестве и об-

                                                                                                                                        
СНГ. № 3(30). С. 160–170; Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан о принципах взимания 
косвенных налогов во взаимной торговле (заключено 4 апреля 2001 г.) // Бюл-
летень международных договоров. 2003. № 6. С. 71–73. 
1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительст-
вом Королевства Швеция о взаимной помощи в области борьбы с нарушения-
ми налогового законодательства (заключено 2 декабря 1997 г.) // Бюллетень 
международных договоров. 1998. № 12. С. 49–54; Соглашение между Государ-
ственным налоговым комитетом Республики Беларусь, Налоговым комитетом 
Министерства финансов Республики Казахстан, Государственной налоговой 
инспекцией при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государст-
венной налоговой службой Российской Федерации, Налоговым комитетом при 
Правительстве Республики Таджикистан о взаимном сотрудничестве (заклю-
чено 30 сентября 1998 г.); Соглашение между государствами - участниками 
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и взаимной помощи 
по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушения-
ми в этой сфере (заключено 4 июня 1999 г.) // Бюллетень международных до-
говоров. 2001. № 7. С. 12–17; Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве и взаимной 
помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства (заключено 21 
января 2002 г.) // Бюллетень международных договоров. 2002. № 6. С. 69–72; 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Болгарии о сотрудничестве и обмене информацией по вопросам 
соблюдения налогового законодательства (заключено 2 марта 2003 г.) // Бюл-
летень международных договоров. 2005. № 12. С. 58–61. 
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мене информацией в области борьбы с нарушениями налогового за-
конодательства1. 

5. Международные соглашения, включающие положения, ре-
гулирующие отдельные налоговые аспекты взаимоотношений госу-
дарств. Данная группа соглашений также достаточно многочислен-
на, поэтому в ней можно выделить несколько видов (подгрупп) 
документов. 

Во-первых, соглашения, определяющие общий режим торго-
во-экономических отношений межу государствами2. В них также 
затрагиваются налоговые вопросы, в частности, применение режима 
наибольшего благоприятствования в отношении внешнеторговых 
операций между резидентами договаривающихся государств. 

Во-вторых, дипломатические и консульские конвенции и со-
глашения, устанавливающие освобождение дипломатических и кон-
сульских работников, а также дипломатических и консульских мис-
сий от налогов, сборов и пошлин на территории принимающей 
стороны. Прежде всего, здесь следует назвать Венскую конвенцию о 
дипломатических сношениях 1961 г.3 и Венскую конвенцию о кон-
сульских сношениях 1963 г.4 Указанные вопросы также могут регу-
лироваться и в двусторонних соглашениях5. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 2 декабря 1994 г. № 1344 «О заключе-
нии Соглашений между Правительством Российской Федерации и правитель-
ствами иностранных государств о сотрудничестве и обмене информацией в 
области борьбы с нарушениями налогового законодательства». 
2 См., например: Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Куба о торгово-экономическом сотрудничестве 
(заключено 14 мая 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 2001. № 4. 
С. 62–65. 
3 Ведомости ВС СССР. 1964 г. № 18. Ст. 221. 
4 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLV. М.: Международные 
отношения, 1991. С. 124–147. 
5 См., например: Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Кабинетом Министров Украины об условиях размещения и обслуживания ди-
пломатических представительств Российской Федерации в Украине и Украины 
в Российской Федерации (заключено в г. Москве 19 ноября 1998 г.) // Бюлле-
тень международных договоров. 2005. № 7. С. 45–49. 



56 
 

В-третьих, соглашения о взаимоотношениях международных 
организаций со странами местонахождения этих организаций (пред-
ставительств их органов). В данных соглашениях определяются 
правила размещения и функционирования организаций на террито-
рии принимающей страны, предоставления налоговых льготах для 
этих организаций и их сотрудников, а также представительств госу-
дарств при этих организациях1.  

В-четвертых, международные соглашения о порядке предос-
тавления участков территории одного государства одному или не-
сколькими иностранными государствами. Данные соглашения, как 
правило, включают нормы о действии налогового законодательства 
принимающего государства в пределах данных участков, таможен-
ном и налоговом режиме возимого на них имущества и т.п.2 

6. Международные соглашения, регулирующие правила взи-
мания таможенных платежей (таможенных пошлин и налогов, 
взимаемых при трансграничном перемещении товаров). Данная 
группа достаточно разнообразна по составу включенных в нее до-
кументов, поэтому в ней также можно выделить их несколько видов 
(подгрупп). Более подробно об этом будет говориться в пятой главе 
пособия. 
  

                                                           
1 См., например: Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных На-
ций (принята 13 февраля 1946 г. Резолюцией 22A Генеральной Ассамблеи 
ООН) / Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных СССР с иностранными государствами. Вып. XV. М.: Госполитиздат, 
1957. С. 32–40; Венская конвенция о представительстве государств в их отно-
шениях с международными организациями универсального характера (заклю-
чена 14 марта 1975 г.) / Международное публичное право. Сборник докумен-
тов. Т. 1. М.: БЕК, 1996. С. 300–322; Конвенция о привилегиях и иммунитетах 
Евразийского экономического сообщества (принята 31 мая 2001 г. Решением 
N 17 Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества) 
// СЗ РФ. 2005 № 47. Ст. 4829. 
2 См., например: Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой о статусе и условиях пребывания российской авиационной базы 
на территории Киргизской Республики (заключено 22 сентября 2003 г.) // СЗ 
РФ. 2005. № 46. Ст. 4626. 
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Место судебной практики в системе источников между-
народного налогового права 

В качестве международно-правового источника регулирова-
ния налогообложения судебная практика может рассматриваться с 
определенными оговорками. Во-первых, сама постановка вопроса 
обусловлена тем, что судебная практика может формироваться как 
на национальном уровне, так и международном судебным органом, 
компетентным рассматривать налоговые споры. В качестве примера 
последнего таких органов можно назвать Суд ЕС, суд ВТО/ГАТТ, 
Экономический Суд СНГ (с учетом того, что налоговые споры не 
являются их исключительной прерогативой, а рассматриваются в 
рамках их общей компетенции). Решения, принятые международ-
ными судебными инстанциями по налоговым вопросам, являются 
обязательными для государств, признавших их компетенцию в силу 
их участия в соответствующем соглашении, которым определяется 
статус и правила деятельности данных органов. 

Во-вторых, необходимо отметить, что спорное налоговое от-
ношение, отягощенное иностранным элементом, может в опреде-
ленных случаях рассматриваться в двух (или более) национальных 
юрисдикциях. Например, иностранное юридическое лицо, помимо 
осуществления коммерческой деятельности по месту своей регист-
рации, проводит операции с ценными бумагами на территории дру-
гого государства, получая процентные доходы и дивиденды от зару-
бежных эмитентов. Претензии в отношении уплаты налогов на 
доходы, полученные от второго, «зарубежного», вида деятельности, 
могут быть предъявлены как налоговыми органами страны регист-
рации налогоплательщика, так и по месту совершения операций 
(получения дохода). Соответственно могут быть вынесены и два 
решения судебными органами указанных государств. Как уже отме-
чалось выше, судебные решения по налоговым вопросам могут вы-
ступать в качестве источников международного налогового права в 
национальной правовой системе, если такие решения в принципе 
признаются ей в таком качестве. Иная ситуация складывается в от-
ношении решения суда иностранного государства. Представляется, 
по общему правилу такое решение не имеет ни обязательной силы, 
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ни преюдициального характера для органов другого государства1. В 
соответствии со специальным соглашением об административной и 
правовой помощи установленные в нем категории правопримени-
тельных актов одного государства могут исполняться на территории 
другого, но только, как правило, уполномоченными органами по-
следнего и в пользу первого. 

Важное место в правовом механизме защиты прав налого-
плательщиков (в том числе и нерезидентов), действующем в Рос-
сийской Федерации, занимает Европейский Суд по правам человека 
(ЕСПЧ)2, деятельность которого осуществляется на основе Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и прото-
колов к ней3. Россия присоединилась к данной Конвенции в 1998 
                                                           
1 О примерах использования фактов нарушений налогового законодательства 
зарубежных стран в судебной практике см: Хапов А.В. Налоговое право в сис-
теме международно-правовых отношений: методологический аспект // Россий-
ская юстиция. 2005. № 9. С. 69. 
2 См., например: Вахитов Р.Р. Возврат НДС в практике Европейского суда по 
правам человека // Налоговед. 2006. № 1. [Электронный ресурс] – СПС «Консуль-
тантПлюс»; он же. Обзор новых решений Европейского суда по правам человека 
// Налоговед. 2006. № 9. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс»; он 
же. В Европейском суде по правам человека // Налоговед. 2007. № 2. [Электрон-
ный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс»; он же. Развитие судебной практики 
ЕСПЧ по налоговым и связанным с ними спорам в 2007 году // Налоговед. 2007. 
№ 10. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс»; Добровольский А.А. 
Проблемы возмещения НДС: позиция Европейского суда по правам человека // 
Налоговые споры: теория и практика. 2007. № 12. [Электронный ресурс] – СПС 
«КонсультантПлюс»; Зинченко Л.А. Применение положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в налоговых спорах // Ваш налоговый адвокат. 
2007. № 10. С. 72–80; Калинин С.И. Использование правовых позиций ЕСПЧ по 
налоговым спорам в российской правоприменительной практике // Налоговед. 
2007. № 12. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс»; Сасов К.А. «Не-
ожиданная несправедливость» // Ваш налоговый адвокат. 2008. № 4. С. 67–73; 
Douvier P.-J. Droit fiscal dans les relations internationales. Paris: Redone, 1996. P. 69–
73. Подробнее о рассмотрении «налоговых дел» ЕСПЧ см.:Sepulchere V. Droits de 
l'homme et libertés fondamentales en droit fiscal. Bruxelles: Larcier. 2005. 
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 
ноября 1950 г.), Протокол № 1 (подписан в г. Париже 20 марта 1952 г.), Прото-
кол № 4 (подписан в г. Страсбурге 16 сентября1963 г.), Протокол № 7 (подписан 
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году1. Таким образом, в соответствии со ст. 15 Конституции РФ ука-
занная Конвенция является составной частью российской правовой 
системы. В силу ст. 32 данной Конвенции ЕСПЧ имеет право ре-
шать все вопросы, касающиеся толкования и применения положе-
ний Конвенции и Протоколов к ней. Решения ЕСПЧ имеют преце-
дентный характер, а излагаемые в них правовые позиции Суда 
признаются Россией имеющими обязательный характер и применя-
ются в деятельности судебных органов РФ2. Об обязательности ис-
полнения положений Конвенции и решений ЕСПЧ в России указал 
ВАС РФ3 и Верховный Суд РФ4. Тем не менее, российские суды и 
иные правоохранительные органы нередко игнорируют на практике 

                                                                                                                                        
в г. Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163; Протокол № 9 
(подписан в г. Риме 6 ноября 1990 г.) // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4467; Протокол 
№ 11 (подписан в г. Страсбурге 11 мая 1994 г.) // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5400. 
1 Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // СЗ РФ. 
1998. № 14. Ст. 1514. 
2 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 
2001 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 
7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного 
суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жало-
бой открытого акционерного общества "Разрез «Изыхский»"» // СЗ РФ. 2001. 
№ 32. Ст. 3412; Определение ВАС РФ от 14 октября 2008 г. № 4588/08 по делу 
№ А33-12967/2007; Постановление ФАС Уральского округа от 17 февраля 
2005 г. № Ф09-303/05-АК по делу № А07-23303/04; Постановление ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 6 февраля 2007 г. № А19-18593/06-33-Ф02-223/07-
С1 по делу № А19-18593/06-33; Постановление ФАС Уральского округа от 27 
февраля 2008 г. № Ф09-854/08-С2 по делу № А07-13864/07. 
3 Информационное письмо ВАС РФ от 20 декабря 1999 года № С1-7/СМП-
1341 «Об основных положениях, применяемых ЕСПЧ при защите имущест-
венных прав и прав на правосудие» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. 
4 Постановление Пленума Верховный Суд РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 
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решения ЕСПЧ, имеющие прецедентный характер, нарушая, тем са-
мым, права граждан, в том числе в сфере налогообложения. 

Механизм, основанный на положениях Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколов к ней дает 
налогоплательщикам дополнительные возможности отстаивания 
своих законных интересов. В своей деятельности ЕСПЧ понятие 
«уголовное обвинение» использует в широком понимании, т.е. в от-
ношении не только собственно уголовных дел, но и при рассмотре-
нии производств по иным юридическим делам, которые формально 
не рассматриваются как уголовные в национальной правовой систе-
ме. Это, в частности, позволяет применять правые позиции, сформу-
лированные ранее ЕСПЧ, к многим процедурам «налогового адми-
нистрирования» и привлечения к ответственности за налоговые 
нарушения, которые установлены российским законодательством и 
которые вполне могут быть сочтены, как показывают решения 
ЕСПЧ, аналогичными уголовным процедурам1. 

 
Гармонизация и унификация налогового законодательства 
Стоит обратить внимание, что, несмотря на значительный 

прогресс в деле межгосударственного сотрудничества в налоговой 
сфере, налог остается «национальной» категорией, т.е. находит свое 
формальное юридическое закрепление, необходимое для фактиче-
ского применения, и «администрируется» в рамках национальных 
правовых систем. Данная ситуация претерпевает определенные из-
менения вследствие развития экономической и политической инте-
грации в рамках межгосударственных объединений. Особенно от-
четливо видны новые международно-правовые черты 
налогообложения при институализации экономических объедине-
ний, когда государства в целях достижения интеграционных целей 
договариваются об изъятии некоторых вопросов из своей налоговой 
юрисдикции и соглашаются на делегирование части своих фискаль-
ных полномочий наднациональным структурам. Однако и в этом 
                                                           
1 Подробнее см.: Якушев А.О. Правовые позиции ЕСПЧ и тенденции развития 
налогового законодательства РФ // Налоговые споры: теория и практика. 2008. 
№ 2. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 



61 
 

случае налогообложение приобретает «международный» (в прямом 
значении этого слова) характер достаточно ограниченно: 
– такие договоренности, как правило, касаются определенных 

видов налогов и могут затрагивать отдельные их элементы. 
Примером могут служить принятие единого таможенного та-
рифа и унификация некоторых правил применения уравни-
тельных косвенных налогов в рамках единого рынка стран 
Европейского Союза; 

– международно-правовая основа регулирования элементов на-
логообложения (в той или иной степени) в отсутствии единой 
налоговой службы не снимает проблему обеспечения уплаты 
налогов и налогового контроля на национальном уровне; 

– результаты сотрудничества в основном реализуются через 
изменения национальных правовых систем налогообложе-
ния. В случае, если это осуществляется в рамках согласован-
ных действий как результат реализации достигнутых согла-
шений, то это способствует гармонизации и унификации 
национальных налоговых законодательств. 
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Глава 3. Двойное (многократное) налогообложение в междуна-
родном налоговом праве 

 
Двойное (многократное) налогообложение 
Международная экономическая деятельность охватывает 

различные трансграничные коммерческие и некоммерческие опера-
ции и основывается на международной  мобильности капитала и 
иных факторов производства, возможности не только свободного 
перемещения между странами физических лиц, но и приобретения 
последними в них собственности и получения доходов. Одно из 
следствий данной деятельности – возникновение объектов, претен-
довать на налогообложение которых потенциально может любое 
государство, если такая деятельность в той или иной степени связа-
на с территорией его налоговой юрисдикции. Это, в свою очередь, 
обуславливает возможность многократного международного нало-
гообложения как мультипликационного действия, выражающегося в 
притязании на один и тот же объект1 разных государств. 

Обращаясь к проблеме многократного международного на-
логообложения, прежде всего необходимо дать общее определение 
явления, обозначаемого термином «многократное налогообложе-
ние». Для целей настоящей работы под многократным налогообло-
жением в общем значении понимается комплекс экономических, 
финансовых, правовых отношений, возникающих вследствие едино-
временного действия следующих условий: 

                                                           
1 Под «объектом» для целей дальнейшего рассмотрения в настоящем парагра-
фе понимается экономическое благо (доход, прибыль, имущество) или опера-
ция, выступающие в качестве объекта налогообложения. Нельзя не отметить, 
что в данном случае указанный термин содержательно практически совпадает 
с определением объекта налогообложения, содержащегося в п. 1 ст. 38 НК РФ 
НК РФ: «Объект налогообложения - реализация товаров (работ, услуг), иму-
щество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимост-
ную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого 
законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогопла-
тельщика обязанности по уплате налога». 
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– один и тот же налог (либо сопоставимый налог1) должен уп-
лачиваться два или более количества раз;  

– налог взимается более одного раза с одного и того же объекта; 
– налог взимается более одного раза одновременно. Под одно-

временностью взимания налога понимается хронологическая 
зависимость факта возникновения определенного объекта 
налогообложения и обязанности по уплате с него налогов 
(более одного раза); 

– налоги уплачиваются более одного раза одним и тем же ли-
цом либо разными плательщиками.  
Многократность налогообложения (т.е. обязанность уплаты 

одного и того же налога (либо сопоставимого налога) более одного 
раза) может иметь место: 
– внутри одного государства (одной государственной налого-

вой юрисдикции). В данном случае рассматриваемая особен-
ность налогообложения определяется национальной налого-
вой системой, допускающей его многократность; 

– на международном уровне, т.е. у субъектов, осуществляю-
щих международную экономическую деятельность, возни-
кают обязанности по уплате одного и того же налога (сопос-
тавимых налогов) в двух и более государствах, наличие 
связей (экономических, политических и т.п.) с которыми ука-
занных субъектов признается необходимым и достаточным 
условием для возложения на них таких обязанностей. Данная 
ситуация для целей настоящей работы обозначается общим 
термином «многократное международное налогообложение». 
Для обозначения ситуаций, когда возникает обязанность по 

уплате с одного и того же объекта одинаковых (сопоставимых) на-
логов более одного раза, предпочтительным видится термин «мно-
гократное налогообложение», который и преимущественно приме-
няется в рамках настоящей работы. Вместе с тем, это не исключает 
использование и понятия «двойное налогообложение», прежде все-
                                                           
1 Под «сопоставимым налогом» понимается обязательный налоговый платеж, 
отличающийся от  другого установленного налога различия в отдельными 
элементами, но имеющий с последним один и тот же объект. 
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го, в случаях, когда речь идет именно о двухсторонних отношениях 
государств по вопросам налогообложения. Также стоит подчерк-
нуть, что возможность оперирования понятием «двойное налогооб-
ложение» применительно к указанным ситуациям не оспаривается и 
не отвергается, поскольку оно, в принципе, отражает все существен-
ные характеристики таких ситуаций, лишь в определенных случаях 
игнорируя количественный признак. 

 
Юридическое и экономическое многократное налогообло-

жение 
Различают юридическое и экономическое многократное на-

логообложение. Выделение указанных видов многократного нало-
гообложения основывается на теоретически и эмпирически опреде-
ляемых двух основополагающих формах выражения самого 
явления: либо как комплекса формально-правовых отношений, воз-
никающего вследствие наличия прямо установленных публичных 
юридических обязанностей, либо как совокупности экономических 
связей и отношений, обуславливающих возникновение материаль-
ного блага, признаваемого более одного раза в качестве объекта на-
логообложения в силу факта его наличия у налогоплательщиков. 
Трудно переоценить значимость анализа данных форм проявления 
многократного налогообложения для комплексного изучения по-
следнего, то есть причин и условий его возникновения, влияния на 
общественные отношения, возможностей и средств устранения обу-
словленных им негативных последствий. Именно названные виды 
многократного налогообложения традиционно привлекают, как 
представляется, вполне закономерно, основное внимание в исследо-
ваниях, посвященных рассмотрению ситуаций, в которых возникают 
обязанности по уплате сопоставимых налогов с одного объекта (од-
ним и тем же плательщиком или разными лицами). При этом, не-
смотря на многообразие предложенных определений данных видов 
многократного налогообложения, они, как правило, не имеют явно 
выраженных принципиальных различий, хотя и, безусловно, отли-
чаются в деталях, подходах и используемой аргументации. Главная 
причина отсутствия полемики видится в использовании достаточно 
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широких и, вследствие этого, относительно условных критериев: 
экономических и юридических аспектов (условий и последствий) 
многократности налогообложения. Более или менее значимые раз-
личия авторских подходов проявляют себя не на уровне общих оп-
ределений, а в процессе анализа содержания самого явления. 

Под юридическим многократным налогообложением пони-
мается ситуация, когда в силу формальных (установленных налого-
вым законодательством) оснований у одного и того же лица в отно-
шении одного и того же объекта налогообложения возникает 
обязанность по уплате сопоставимых налогов более одного раза за 
один и тот же период. На практике, естественно, случаются более 
сложные ситуации, когда возникает многократное юридическое на-
логообложение, хоть и нет полной идентичности указанных элемен-
тов налогообложения. В частности, общим может выступать только 
объект налогообложения, а плательщики могут быть разными1. 

Рассматриваемый вид многократности налогообложения в 
сфере международных отношений имеет определенные особенности 
своего проявления, обусловленные взаимодействием суверенных 
налоговых юрисдикций. Как уже отмечалось выше, многократное 
налогообложение международной экономической деятельности 
имеет место, когда один объект у одних и тех же (либо разных) лиц 
облагается в двух и более государствах в соответствии с их законо-
дательством. Возложение налоговых обязательств на указанных лиц 
в разных государствах выступает следствием связи первых с терри-
торией последних. Наличие такой связи постулируется из отноше-
ний, возникающих вследствие международной экономической дея-
тельности между осуществляющими ее субъектами (и (или) 
результатами такой деятельности) и государствами, с территорией 
налоговой юрисдикции которых связаны данные субъекты и (или) 
эта деятельность (ее результаты). Поскольку простая (эмпирическая) 
констатация связи слишком абстрактна и не может выступать доста-
точной основой установления налоговой обязанности и привлечения 
                                                           
1 См.: Полякова В.В., Котляренко С.П. Правовые основы международных на-
логовых соглашений // Раздел VI в: // Налоговое право: Учебное пособие / Под 
ред. С.Г. Пепеляева. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. С. 382. 
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к ее исполнению, требуется формализация отношений, то есть юри-
дическое закрепление оснований (критериев) признания указанных 
субъектов в качестве налогоплательщиков (а результатов деятельно-
сти – в качестве объектов) в данной налоговой юрисдикции. Поэто-
му квалифицируя многократное международное налогообложение 
как юридическое, акцент делается именно на таких формальных 
юридических основаниях (критериях) как,  например, место получе-
ния дохода, место нахождения лица. 

По сравнению с юридическим, экономическое многократное 
налогообложение – более широкое понятие, «свободное» от фор-
мальностей1, в котором основное внимание обращено на фактиче-
скую сторону проблемы аккумуляции налоговой нагрузки и ее по-
следствий. Под экономическим многократным налогообложением 
понимается последовательное налогообложение одного и того же (с 
экономической точки зрения) объекта у разных налогоплательщи-
ков. Наиболее часто приводимым примером такой ситуации являет-
ся налогообложение прибыли акционерного общества и налогооб-
ложение выплачиваемых за счет этой прибыли дивидендов: вначале 
общество платит налог на прибыль, затем акционеры, получающие 
дивиденды, также платят налог2.  

Характеризуя содержание данного вида многократного налого-
обложения, можно назвать следующие его отличительные признаки: 
– экономическое благо, выступающее налогооблагаемым объек-

том, получено одним субъектом, затем передается полностью 
или частично второму (последним – третьему и так далее); 

– для установления факта экономического эффекта множест-
венности налогообложения формальные основания передачи 
объекта не имеют определяющего значения, равно как и ча-
стно-правовой статус объекта налогообложения у каждого из 
получателей; 

                                                           
1 Подробнее см.: Петрыкин А.А. Практический комментарий к международ-
ным соглашениям об избежании двойного налогообложения. М., 2005. С. 8. 
2 См., например, А.В.Перов. Налоги и международные соглашения России. — 
М., 2000. С.213. Schaffner, Jean. Droit fiscal international. 2005. Р.20. 
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– у каждого из субъектов, которому передается данный объект 
(его части), возникает обязанность по уплате налога; 

– формально у разных субъектов могут быть разные налоги. 
Многократное экономическое налогообложение может воз-

никать как в рамках юрисдикции одного государства, так и на меж-
дународном уровне. В последнем случае создаются благоприятные 
возможности для его проявления в самых различных вариантах. Это, 
в свою очередь, порождает и дополнительные трудности для его 
устранения.  

 
Международная экономическая деятельность и много-

кратное налогообложение 
Устранение многократного международного налогообложе-

ния является сложной и многогранной проблемой, убедительным 
свидетельством чему является вся история усилий большинства го-
сударств в поиске ее решений. К числу основных трудностей, спе-
цифически присущих процессу устранения международного много-
кратного налогообложения, можно отнести: 
– конфликт интересов, проявляющийся как на межгосударствен-

ном уровне (каждое государство стремится увеличить налого-
вые поступления в свой бюджет, а также обеспечить макси-
мальные преимущества для «своих» резидентов за рубежом), 
так и на уровне взаимоотношений национальной государствен-
ной налоговой юрисдикции и налогоплательщика (последний, 
используя либеральные возможности осуществления междуна-
родной экономической деятельности, имеет определенную воз-
можность изменения «своей» налоговой юрисдикции, в то вре-
мя как государство вынуждено одновременно озаботиться и 
созданием для него приемлемых условий ведения дел, и обес-
печить фискальные поступления в свой бюджет); 

– ограничение налогового суверенитета государства: признавая 
исключительное право другого государства на взимание на-
логов от деятельности на своей территории, первое государ-
ство, тем самым, лишает себя возможности от получения со-
ответствующего фискального дохода; 
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– многоступенчатую процедуру принятия мер. В самом упро-
щенном виде она может быть предоставлена следующим об-
разом. Участвуя в устранении международного многократного 
налогообложения, государство первоначально должно разра-
ботать приемлемые для своей налоговой системы изменения, 
затем согласовать их со своими партнерами, и, наконец, вновь 
на национальном уровне обеспечить их принятие. На практи-
ке, естественно, процесс более растянут вследствие сложности 
организации механизма  согласований, и их многократности; 

– поиск компромисса между финансовыми и внешнеэкономи-
ческими интересами государства. В качестве примера точек 
такого поиска можно назвать: желательность привлечения 
иностранного капитала, необходимость для этого устранения 
двойного налогообложения, следствие – сокращение налогов; 

– обоснование целесообразности (необходимости) устранения 
двойного налогообложения. При этом выгода от такого уст-
ранения, как правило, удаленная и просчитываемая только 
теоретически, в то время как сокращение налоговой базы 
способно проявить себя почти моментально; 

– сложности технического характера, обусловленные чрезвы-
чайной сложностью и казуистичностью налоговых систем 
отдельных государств; 

– разница экономического развития у разных государств. 
 
Правовая система устранения многократного междуна-

родного налогообложения 
В настоящее время правовое регулирование устранения мно-

гократного международного налогообложения можно рассматри-
вать, хотя и с определенными оговорками, как системное комплекс-
ное явление. С одной стороны, развитие мировой экономики 
обуславливает взаимодействие и взаимовлияние национальных хо-
зяйств. Налоговые системы государств также не остаются в стороне 
от этих процессов и не могут оставаться закрытыми. Динамика раз-
вития экономики требует соответствующей модернизации нацио-
нальных правил налогообложения, а условия тесной экономической 
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интеграции предопределяют необходимость их взаимной коррекции. 
При этом одним из наиболее ярких проявлений целенаправленного 
систематического взаимодействие фискальных систем выступает 
согласование их действий по предотвращению многократного нало-
гообложения. С другой стороны, данное взаимодействие фискаль-
ных систем не структуризировано как организационно единая ие-
рархическая система институтов и отношений.  

Разработка и принятие юридических правил, обеспечиваю-
щих сокращение и ликвидацию международного многократного на-
логообложения, может осуществляться как самостоятельно отдель-
ными государствами, т.е. в рамках одной налоговой юрисдикции, 
так и путем международного сотрудничества. Соответственно, в за-
висимости от природы и источников таких правил можно выделить 
следующие уровни (подсистемы) правового регулирования устране-
ния международного многократного налогообложения1: 
– внутригосударственное (национальное) законодательство; 
– международные соглашения. В свою очередь последние мо-

гут быть двусторонними и многосторонними. 
Основными специальными принципами международного на-

логообложения, развивающегося в русле международной координа-
ции и предотвращения (минимизации) негативных последствий его 
многократности, являются: 
– налоговая нейтральность в отношении экспорта капитала. 

Согласно данному принципу государство посредством своей 
налоговой системы не должно заставлять налогоплательщика 
делать определенный выбор между возможностью вкладыва-
ния средств внутри данного государства либо их инвестиро-
вания в другие страны (экспорта капитала). Следствием во-
площения данного принципа является то, что экспортер 
капитала не может подвергаться дискриминации через уси-

                                                           
1 В данном случае важно отметить структуру, разветвленность правовой осно-
вы самого процесса устранения многократного налогообложения, не ставя 
цель их содержательной характеристики, тем более, что  этому специально 
посвящена отдельная часть настоящей работы. 
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ление налоговой нагрузки на него по сравнению с другими 
инвесторами; 

– налоговая нейтральность в отношении импорта капитала: го-
сударство должно устанавливать одинаковый уровень нало-
гообложения доходов, полученных как от вложения капитала 
на своей территории, так и в другие страны; 

– национальная беспристрастность. В соответствии с данным 
принципом каждая страна вправе взимать налоги с лиц, обя-
занных в соответствии с ее законодательством их уплачи-
вать, независимо от того, могут или должны быть данные 
лица привлечены к уплате таких же или иных налогов в лю-
бой другой стране (либо они освобождены в ней от налого-
вых обязательств)1. 
 
Методы устранения международного многократного на-

логообложения 
В современных отечественных и зарубежных исследованиях 

обычно выделяют следующие методы устранения международного 
многократного налогообложения2: 
– освобождения (исключения); 
– кредитования (зачета); 
– налоговых вычетов; 
– понижения налоговых ставок. 

Названные методы применяются по отношению к юридиче-
ским формам международного многократного налогообложения. 
Некоторые общие принципы действия этих методов используются и 
для устранения экономического многократное налогообложение. 
Поскольку последнее имеет свою специфику, способы его предот-
вращения выделены в отдельную группу. 

                                                           
1 Подробнее см.: Дернберг Р.Л. Международное налогообложение. М.: ЮНИ-
ТИ, 1997. С. 22–23. 
2 Говоря о возможности вычленения в данной группе инструментов отдельных 
видов методов, следует отметить определенную условность их выделения в 
таком упрощенном виде, поскольку на практике чаще они применяются в раз-
личных вариациях. 
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Метод освобождения (также называемый метод исключения) 
предусматривает исключение: 
– либо зарубежных (т.е. полученных на территории иных госу-

дарственных фискальных юрисдикций) доходов (полностью 
либо частично) из налогооблагаемой базы в стране резидент-
ства (в данном случае иногда используется термин «позитив-
ное освобождение» или «позитивный метод освобождения»), 

– либо пропорционально общей сумме зарубежных доходов 
части исчисленного в стране резидентства налога с совокуп-
ного дохода)1.  
В случае, если в стране-источнике налогоплательщик получил 

убыток, а в стране резидентства его, как правило, не учитывают при 
налогообложении, то результаты использование разных вариантов 
применения метода исключения также будут отличаться. Игнорирова-
ние в стране резидентства фактов получения убытков налогооблагае-
мыми лицами от деятельности в других странах является распростра-
ненной практикой. Тем не менее, ряд государств допускают в 
определенных случаях учет убытков при налогообложении совокуп-
ных доходов своих резидентов, т.е. используют так называемый метод 
негативного освобождения. Встречаются два способа его применения. 
Во-первых, без прогрессии – государство резидентства разрешает вы-
честь из налогооблагаемой базы убытки, понесенные в других странах. 
Во-вторых, с прогрессией, когда убытки разрешается учитывать при 
определении ставки налогообложения совокупного дохода. Нидерлан-
ды и некоторые другие страны применяют глобальный метод освобож-
дения, который позволяет налогоплательщику при исчислении и нало-
гообложении своего совокупного дохода в стране резидентства 
вычесть убытки, понесенные в другом государстве (источнике дохода) 
из прибыли, полученной в третьем государстве нерезидентства2. 

                                                           
1 Данный метод применяется государством, в первую очередь, к доходам сво-
их резидентов (то есть лиц, несущих неограниченные налоговые обязательства 
в данном государстве). При этом государство вправе как распространять, так и 
не применять этот метод в отношении доходов иных лиц (нерезидентов). 
2 Подробнее см.: Налоговое право: Учебное пособие / Под ред. С.Г.Пепеляева. 
М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. С.  383.  
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Используя метод освобождения, государство, основываясь на 
своем фискальном суверенитете, фактически отказывается от налого-
обложения «иностранных» доходов своих резидентов, передавая пра-
ва на взимание налогов с этих доходов другим налоговым юрисдик-
циям. Поэтому, теоретически рассматривая возможность применения 
метода налоговых освобождений без каких-либо ограничений, можно 
увидеть, что оно позволило бы гипотетически решить проблему уст-
ранения многократного международного налогообложения доходов, 
поскольку налоги с последних подлежали бы уплате только в стране 
их происхождения. Это, безусловно, одно из очевидных преимуществ 
рассматриваемого метода (правда, на практике государства далеко не 
всегда не только готовы применять его в такой абсолютной форме, но 
и нередко отдают предпочтения иным методам). Привлекательность 
данного метода также проявляется в следующем:  
– государство посредством использования этого метода обеспе-

чивает соблюдение принципа нейтральности импорта капита-
ла, способствуя, тем самым, повышению международной кон-
курентоспособности своих резидентов, осуществляющих 
коммерческую деятельность за рубежом; 

– с точки зрения так называемого налогового администрирова-
ния использование данного метода не сопряжено с серьез-
ными организационными проблемами для национальных на-
логовых органов. Это вполне логично, поскольку метод 
освобождения основывается на «ограничении» государства в 
реализации своего права взимания налогов с зарубежных до-
ходов своих резидентов. Поэтому чем больше государство 
позволяет не уплачивать такие налоги, тем, соответственно, 
меньше потребность в их администрировании; 

– для налогоплательщиков возможность применения данного 
метода сопряжена с экономической выгодой (уменьшение 
налогового бремени) и относительной организационной про-
стотой (сокращается объем налоговой отчетности). 
Не свободен метод освобождения и от недостатков. Во-

первых, серьезной проблемой, стоящей на пути применения данного 
метода, является сокращение фискальных поступлений в бюджет 
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страны вследствие «отказа» последней от налогов с зарубежных до-
ходов своих резидентов. Во-вторых, эффективность этого метода в 
устранении многократного налогообложения снижается, если лицо 
признается резидентом двух или более стран, использующих метод 
освобождения. В-третьих, применение этого метода поощряет пере-
несение деятельности на территорию налоговых юрисдикций с низ-
ким уровнем налогообложения. В-четвертых, нельзя не отметить, 
что несомненные выгоды, которые дает применение метода освобо-
ждений, могут быть получены лишь теми налогоплательщиками, 
которые имеют «зарубежные» доходы, освобождаемые от уплаты 
налогов. Тем самым, можно констатировать, что это, при прочих 
равных условиях, влечет нарушение принципа равного распределе-
ния налогового бремени и справедливости налогообложения: рези-
денты, не имеющие указанных доходов, потенциально находятся в 
менее выгодном положении и несут большую налоговую нагрузку в 
своей стране, по сравнению с имеющими зарубежные доходы. В-
пятых, данный метод имеет определенные неудобства и для налого-
плательщика, который имеет право его применять, поскольку: 
– необходимо вести раздельный учет доходов (расходов) по 

местам деятельности; 
– в случае, если в стране – источнике дохода налоги больше, 

чем в стране резидентства, за счет уплачиваемых в последней 
налогов, как правило, нельзя компенсировать сумму разни-
цы, а также уменьшить налоговую базу; 

– при наличии убытков в стране-источнике они обычно не мо-
гут быть перенесены на прибыль от деятельности в стране 
резидентства с целью снижения уплачиваемого в ней налога. 
Порядок применения метода освобождения разными страна-

ми неодинаков: различия касаются в основном видов доходов, под-
падающих под такие освобождения, и размера последних. Обобщая 
возможные условия применения рассматриваемого метода, доста-
точно условно можно выделить следующие его разновидности: 
– полное освобождение (все иностранные доходы освобожда-

ются от налогообложения в стране резидентства); 
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– лимитированное освобождение, при котором из налогообла-
гаемой базы в стране резидентства допускается исключение за-
рубежных доходов в установленных количественных пределах; 

– сегментированное освобождение, т.е. исключение из налого-
облагаемой базы в стране резидентства определенных видов 
зарубежных доходов; 

– прогрессивное освобождение (или позитивное освобождение 
с прогрессией). В этом случае ставка налога с доходов лиц в 
стране их резидентства определяется с учетом полученных 
данными лицами доходов в других странах. Другими слова-
ми, для расчета специальной ставки берется совокупный до-
ход лица (полученный им и в стране резидентства и в стране-
источнике). По рассчитанной таким образом повышенной 
(«прогрессивной») ставке облагается доход, полученный 
только в стране резидентства1.  
Безусловно, данная классификация весьма условна. Необхо-

димость решение сложных практических задач обуславливает твор-
ческий подход к расширению вариантов применения рассматривае-
мого метода, в том числе, и в сочетании с иными инструментами 
устранения многократного налогообложения.  

Метод налоговых кредитов (также называемый «методом нало-
говых зачетов») предусматривает уплату лицом в стране своего рези-
дентства налога с совокупного дохода (то есть суммы его доходов, по-
лученных во всех налоговых юрисдикциях), сумма которого 
(исчисленного таким образом налога) уменьшается на величину нало-
гов, уплаченных в других государствах по полученным там доходам. В 
зависимости от величины разрешаемого зачета выделяют два основ-
ных вида данного метода, рекомендуемых Типовой конвенцией ОЭСР: 
– полный налоговый кредит (зачет). В этом случае в стране ре-

зидентства облагается налогом весь совокупный доход, нало-
гоплательщику предоставляется право вычесть из рассчитан-
ной величины всю сумму налогов, которые он уплатил в 
других государствах с полученных на их территории доходов; 

                                                           
1 Подробнее см.: Сорокина Е.Я. Основы международного налогового права. 
М.: Изд-во РУДН, 2000. С. 69. 
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– обыкновенный налоговый кредит.  
В случае применения обыкновенного налогового кредита в 

стране резидентства также облагается налогом весь совокупный до-
ход, но налогоплательщику предоставляется право вычесть из рас-
считанной величины сумму уплаченных в другом государстве нало-
гов, в размере, соответствующем сумме налога страны резидентства 
с дохода, полученного в стране-источнике. Если доходы получены 
налогоплательщиком в нескольких зарубежных странах, но возмож-
но два варианта применения обыкновенного налогового кредита. 
Во-первых, налогоплательщику может быть предоставлено право 
вычесть из рассчитанной величины налога в стране резидентства 
сумму уплаченных в других государствах налогов в размере, соот-
ветствующем сумме налога страны резидентства с дохода, получен-
ного в каждой стране-источнике (то есть сумма зачета ограничива-
ется, при этом она может рассчитываться отдельно в отношении 
налогов, уплаченных в каждой из стран, являющихся источником 
дохода (в каждой налоговой юрисдикции в отдельности); такой ва-
риант предусматривался редакцией Типовой конвенцией ОЭСР 1977 
года). Во-вторых, налогоплательщику может быть предоставлено 
право вычесть из рассчитанной величины налога в стране резидент-
ства общую сумму уплаченных в других государствах налогов (как 
правило, в размере, не превышающем сумму налога страны рези-
дентства). Таким образом, в последнем случае кредит (так называе-
мый зачет с общим ограничением) может быть еще более уменьшен, 
поскольку рассчитывается однократно из общей суммы зарубежных 
доходов по ставке, применяемой к доходам страны резидентства. 
Либо, другими словами «все налоги, уплаченные за рубежом, сум-
мируются и общей суммой предоставляются против налогов, исчис-
ленных в первом государстве»1. 

Условия применения метода налогового кредита: 
– налоговый кредит предоставляется, как правило, на фактиче-

ски заплаченные в других странах налоги; 

                                                           
1 Сорокина Е.Я. Основы международного налогового права. М.: Изд-во РУДН, 
2000. С.69. 
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– если при предоставлении обыкновенного налогового кредита 
образуется отрицательная разница, то есть сумма налога, уп-
лаченного в зарубежной юрисдикции больше предоставлен-
ной величины зачета, то в стране резидентства обычно отри-
цательное сальдо не компенсируется (редкое исключение: 
Голландия до 2001 года возмещала своим резидентам-
налогоплательщикам такую разницу1); 

– для осуществления эффективного налогового контроля необ-
ходим налаженный межгосударственный информационный 
обмен и тесное сотрудничество государственных налоговых 
служб. 

 Метод налогового кредита достаточно удобен для налоговых 
администраций государства резидентства, поскольку они рассчиты-
вают подлежащую сумму налога и зачета на основе данных, предос-
тавляемых налогоплательщиком. Последний обязан представить все 
необходимые документы, подтвердить факт уплаты налога за рубе-
жом и только потом получает право на зачет. Существенные недос-
татки данного метода заключаются в ограниченности возможностей 
решения проблемы многократного налогообложения, поскольку 
страну резидентства трудно обязать и фактически невозможно за-
ставить учитывать особенности налогообложения страны-
источника. В случае, если по сравнению с государством-источником 
в стране, применяющей метод обычных кредитов, ставки налогов 
ниже, то ее резиденты будут нести дополнительное налоговое бре-
мя. Если, наоборот, такие ставки выше, то резиденты в отношении 
своих «иностранных» доходов не получат всех преимуществ и 
льгот, предоставляемых зарубежными налоговыми юрисдикциями. 
Другими словами, из двух возможных вариантов налогоплательщик 
будет нести максимальную налоговую нагрузку. Возможности дан-
ного метода ограничиваются также и тем, что государство резидент-
ства может специально определять виды зарубежных налогов, при 
уплате которых налогоплательщик имеет право получить зачет. 
                                                           
1 Вахитов Р.Р.  Основные методы устранения двойного налогообложения. Ма-
териал находится в сети Интернет по адресу: http://taxhelp.ru/articles/ 
1036851996.html . 
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Согласно методу налоговых вычетов налоги, уплаченные в за-
рубежной юрисдикции – источнике доходов, вычитаются из налого-
вой базы (в которую включаются доходы, полученные во всех стра-
нах) при подсчете итоговых налоговых обязательств в государстве 
резидентства налогоплательщика. Очевидно, что резиденты стран, 
которые допускают использование только этого метода для решения 
проблемы устранения многократного налогообложения, не получают 
значимых выгод, а сама проблема, в целом, остается нерешенной.  

Метод понижения ставок к зарубежным доходам предусмат-
ривает использование специальных пониженных ставок налогооб-
ложения к таким доходам1. Оценка его преимуществ для налогопла-
тельщика и эффективности в устранении многократного 
налогообложения зависит, в первую очередь, от величины таких 
ставок. Кроме того, государства могут дополнительно вводить огра-
ничения применения данного метода по видам доходов, странам, в 
которых они получены. Значительным недостатком этого метода 
является его техническая сложность: необходимость большого ко-
личества отчетности, проверки и так далее. 

Метод налоговых вычетов (так же, как и метод понижения 
ставок, если последние не близки к нулевому значению) не обеспе-
чивает налоговой нейтральности. Данные методы в настоящее вре-
мя2 редко применяются, по крайней мере, как исключительные.  

 
Международные соглашения Российской Федерации 
Международные соглашения, касающиеся налогообложения, 

могут предусматривать различные способы снижения негативных 
последствий многократного налогообложения, например: 
– допускать освобождение (получение налоговых вычетов или 

иных налоговых привилегий) от налогообложения в России 

                                                           
1 См., например: Кашин В.А. Налоговые соглашения России. Международное на-
логовое планирование для предприятий. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. С.81. 
2 В первой половине XX века метод налоговых вычетов практиковался, напри-
мер, в Германии, метод понижения ставок к зарубежным доходам – в Бельгии 
(подробнее см.: Падейский Н. Двойное налогообложение, как международная 
финансово-правовая проблема // Вестник финансов. 1929. № 11-12. С.89). 
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некоторых доходов физических лиц – резидентов другого до-
говаривающегося государства, полученных от источников в 
Российской Федерации; 

– разрешать проводить зачет суммы налога, уплаченной нало-
говым резидентом одного договаривающегося государства в 
другом договаривающемся государстве, при уплате налога в 
государстве резидентства этого лица; 

- устанавливать пониженные ставки налога в отношении опре-
деленных видов доходов указанных лиц. Например, Согла-
шением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины об избежании двойного налогооб-
ложения доходов и имущества и предотвращении уклонений 
от уплаты налогов от 8 февраля 1995 г. установлено (ст. 12), 
что доходы от авторских прав, возникающие в России и вы-
плачиваемые налоговому резиденту Украины, могут обла-
гаться в соответствии с российским законодательством Рос-
сийской Федерации, но взимаемый налог не должен 
превышать 10 процентов валовой суммы доходов. 
Основная масса действующих в настоящее время соглашений 

между Россией и зарубежными странами по вопросам избежания 
двойного налогообложения соответствует форме типового Соглаше-
ния, утвержденного  Постановлением Правительства РФ от 28 мая 
1992 г. № 352 «О заключении межправительственных соглашений об 
избежании двойного налогообложения доходов и имущества». В ча-
стности, типовая форма соглашения предусматривает следующий по-
рядок устранения двойного налогообложения: «Если лицо с постоян-
ным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве 
получает доход, который, в соответствии с положениями настоящего 
Соглашения, может облагаться налогом в другом Договаривающемся 
Государстве, сумма налога на этот доход, подлежащая уплате в этом 
другом Договаривающемся Государстве, может быть вычтена из на-
лога, взимаемого с такого лица в связи с таким доходом в первом 
упомянутом Договаривающемся Государстве. Такой вычет, однако, 
не будет превышать сумму налога первого Договаривающегося Госу-
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дарства на такой доход, рассчитанного в соответствии с его налого-
вым законодательством и правилами» (ст.21). 

Тем не менее, в соглашениях с некоторыми странами есть 
специфические нормы, касающиеся налогообложения физических 
лиц. Например, Договор между Российской Федерацией и Соединен-
ными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении нало-
гов на доходы и капитал от 17 июня 1992 г. использует специальные 
правила определения налогового резидентства и не предусматривает 
ограничение в применении кредита (зачета зарубежного налога), но 
допускает такое ограничение нормами национального законодатель-
ства (в России они были сформулированы в первоначальной редак-
ции ст. 232 НК РФ, а затем были отменены). Таким образом, россий-
ским законодательством данное ограничение не установлено, что 
формально позволяет требовать полного кредита. Поскольку в США 
ставки налога на доходы физических лиц больше, чем в России, то 
теоретически есть возможность провести полный зачет: уплатив на-
лог в США по большей ставке, сумму «переплаты» попытаться за-
честь в счет уменьшения российского налога на доходы. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Монголии об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество от 5 апреля 1995 г. предусматривает 
«защиту» льготного налогообложения отдельных видов доходов: если 
одно из договаривающихся государств освобождает своих резидентов 
от налогообложения дохода, получаемого в другом договаривающем-
ся государстве в форме дивидендов, процентов и доходов от автор-
ских прав и лицензий, в соответствии с нормами национального нало-
гового законодательства, другое договаривающееся государство, в 
свою очередь, также освобождает этот доход в соответствии с норма-
ми национального налогового законодательства. Поскольку в качест-
ве общего метода устранения двойного налогообложения, предусмот-
ренного данным Соглашением, выступает налоговый кредит, без 
такой оговорки об эффективности применения льгот не приходилось 
бы и говорить, т.к. достигнутая за счет них экономия в одном госу-
дарстве «компенсировалась» бы налогами во втором; 
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Типовые налоговые конвенции ОЭСР и ООН 
Типовые налоговые конвенции ОЭСР и ООН «количествен-

но» имеют больше  сходств, чем отличий. Тем не менее, учитывая 
принципиальный характер последних, это не делает их взаимозаме-
няемыми. Сходство данных документов в первую очередь выража-
ется в том, что они: 
– разработаны в рамках международных организаций; 
– представляет собой проект двустороннего налогового согла-

шения, носят рекомендательный характер, а договариваю-
щиеся стороны вправе изменять их и включать иные поло-
жения; 

– формулируют основные принципы устранения двойного на-
логообложения; 

– стандартизируют категории, понятия, критерии, которые на-
ходят применение не только в международных соглашениях, 
но и в национальных законодательствах; 

– сопровождаются постатейными комментариями, которые по-
зволяют уточнять содержание терминов, сферу применения 
норм, трактовать понятия; 

– применяется только в отношении резидентов договариваю-
щихся сторон. При этом резидентство определяется по на-
циональному законодательству, а в случае коллизии преду-
смотрен механизм принятия однозначного решения; 

– распространяются только на некоторые прямые налоги, как 
правило, относящиеся к федеральным (центральным); 
Обе Типовые налоговые конвенции имеют схожую структу-

ру, в которой можно выделить следующие основные элементы: 
– общие правила применения документа по кругу лиц, по объ-

ектам налогообложения, в пространстве; 
– определение основных понятий и категорий; 
– правила распределения прав договаривающихся сторон на 

налогообложение определенных доходов; 
– методы устранения двойного налогообложения при коллизии 

указанных прав; 
– обязательства о недискриминации налогоплательщиков; 
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– положения о сотрудничестве в обмене информацией, урегу-
лировании споров; 

– условия о вступление в силу и прекращение действия. 
Основное отличие Типовых налоговых конвенций ОЭСР и 

ООН – ориентация на разные принципы обложения доходов и иму-
щества, определяющие распределение прав налоговых юрисдикций 
на взимание с них налогов. В этом отражается противоречие между 
интересами экономически развитых государств, выступающих экс-
портерами капитала и технологий, и развивающимися странами, ко-
торые преимущественно являются реципиентами (импортерами) 
иностранных инвестиций. Преследуя одинаковые цели и стремясь 
обеспечить контроль над налогооблагаемой базой и налоговые по-
ступления в свой бюджет, первые отстаивают преимущественное 
использование в налогообложении принципа резидентства, а вторые 
– места источника дохода. При этом аргументы, приводимые в 
обосновании обеих позиций, достаточно значимые, что затрудняет 
поиск компромиссов. Развитые страны обосновывают свои претен-
зии тем, что материальная основа инвестиций, направляемых их на-
логовыми резидентами в зарубежные государства, создана на терри-
тории этих стран и благодаря их экономической системе. Из этого 
делается вывод, что преимущественное право на налогообложение 
доходов от таких инвестиций в силу их экономической связи с эти-
ми странами принадлежит последним. Развивающиеся государства в 
подтверждение своих налоговых претензий указывают на то обстоя-
тельство, что возникновение потенциального налогооблагаемого 
дохода становится возможным благодаря их экономике. Следова-
тельно, эти доходы неразрывно связаны с территорией этих госу-
дарств, и именно они имеют преимущественные права на взимание с 
них налогов1. 

Типовая налоговая конвенция ОЭСР основывается на прин-
ципе резидентства (или глобального принципа налогообложения, что 
означает преимущественное право на обложение дохода в стране ре-
                                                           
1 См.: Хуммель Р., Козлов Е.Ю. История международного налогового права // 
Финансовое право зарубежных стран: Сборник научных трудов / МГИМО(У) 
МИД России. Под общ. ред. Г.П. Толстопятенко. М.: МГИМО, 2001. С. 44. 
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зидентства налогоплательщика. С другой стороны, страна страна-
источник дохода должна ограничит сферу применения своей юрис-
дикции при налогообложении доходов, либо освобождая от налого-
обложения на своей территории указанные в соглашении виды дохо-
дов резидентов другого договаривающегося государства, либо 
устанавливая в отношении их специальную пониженную ставку. 

Кроме того, если нерезидент получает в таком стране доходы 
от находящихся на ее территории источников либо своего постоян-
ного представительства и такое государство удерживает налоги, 
страна резидентства налогоплательщика предоставляет ему права 
уменьшить налоговое бремя путем соразмерного уменьшения на ве-
личину уплаченных налогов в первом государстве (через предостав-
ление налоговых кредитов либо налоговых освобождений). При 
этом все такие освобождения, пониженные ставки, виды облагаемых 
в соответствии с конкретным договором доходов исчерпывающим 
образом описываются в последнем. Такой подход, основанный на 
принципе резидентства, безусловно более отвечает интересам разви-
тых стран, которые имеют сопоставимый уровень экономического 
развития и резидентами которых, как правило, являются трансна-
циональные компании и основные экспортеры капитала, получаю-
щие значительную долю доходов от зарубежных инвестиций. 

Типовая налоговая конвенция ООН основывается на прин-
ципе источника дохода, который предполагает преимущественное 
право на налогообложение в странах, где такой доход формируется. 
Обеспечение данного права страны-источника достигается за счет 
расширенного понимания постоянного представительства в налого-
вых целях. Это обычно достигается путем классификации большин-
ства видов активности нерезидента на иностранной фискальной тер-
ритории как деятельности, приводящей к образованию такого 
представительства. Дополнительно к этому расширение прав стра-
ны-источника также осуществляется через минимизацию ее обяза-
тельств на снижение налогов на доходы нерезидентов, полученные 
на ее территории не от его постоянного представительства (на так 
называемые пассивные доходы). 



83 
 

Типовая налоговая конвенция ОЭСР предлагает для избежания 
двойного налогообложения в стране резидентства два альтернатив-
ных метода – налоговых освобождений и налоговых кредитов. В от-
личие от этого, Типовая налоговая конвенция ООН предусматривает 
только последний. Кроме того, в Конвенции ООН меньше места от-
водится вопросам административно-информационного сотрудниче-
ства и мерам против уклонения от уплаты налогов. 
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Глава 4. Регулирование отдельных налогов и налогообложения 
отдельных видов доходов (операций) в международном налого-
вом праве 
 

Прямые и косвенные налоги  
Налоговая система современного государства предусматри-

вает, как правило, применение различных видов налогов, которые 
могут классифицироваться по различным основаниям. Не все налоги 
в равной степени затрагивают деятельность нерезидентов. Далее 
представляется возможным и целесообразным воспользоваться де-
лением налогов прямые и косвенные, являющимся наиболее распро-
страненным, несмотря на его условность и недостатки. Применение 
данной классификации обусловлено следующими факторами: 
– такое деление, можно сказать, является традиционным, имеет 

разработанные теоретические обоснования (не только в юри-
дических, но и экономических и политических исследовани-
ях) и выполняет определенные практические задачи; 

– налогообложения нерезидентов, основанное на международ-
но-правовых соглашениях, как правило, предусматривает 
различные правила регулирования косвенных и прямых на-
логов и методы устранения их многократного применения; 

– ориентируется на установленный  
Вопрос о допустимости и обоснованности выделения в видо-

вом многообразии налоговых платежей двух основных групп – пря-
мых и косвенных налогов – уже длительное время остается одним из 
наиболее обсуждаемых в области изучения государственных финан-
сов. Использование указанной классификации налогов не свиде-
тельствует о единстве взглядов в отношении ее оснований и практи-
ческих выводов, она была и продолжает оставаться предметом 
научных споров и дискуссий. Это вполне закономерно, поскольку, 
как указывал И.И. Янжул, выделение прямых и косвенных налогов 
хотя и общепринято, однако «представляет и наибольшие затрудне-
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ния для точного определения этих понятий и для правильного рас-
пределения между ними отдельных видов обложения»1. 

Несмотря на сложности, исследования видового многообра-
зия налогов и их классификации необходимы, прежде всего, для 
систематизации, в том числе и в области налогового законодатель-
ства. Кроме того, «особые свойства отдельных групп налогов тре-
буют особых условий обложения и взимания, особых администра-
тивно-финансовых мер»2.  
 Стоит также обратить внимание, что условность рассматри-
ваемой классификации проявляется также и в том, что разделение 
налогов на прямые и косвенные не носит абсолютного характера. 
Как в этой связи заметила Е.В. Кудряшова, «вряд ли можно с уве-
ренностью утверждать, что прямые и косвенные налоги являются 
взаимоисключающими категориями. При определенных условиях 
косвенный налог может рассматриваться как прямой, и наоборот 
(например, налог на прибыль на монопольном рынке цен перелага-
ется и принимает черты косвенного налога)»3. 

Резюмируя общие доводы в отношении сущности и содержа-
ния рассматриваемой классификации, можно согласиться с переч-
нем ее основных определяющих признаков, предложенный И.В. 
Мамаевым, который отметил, что указанное разделение налогов «в 
конечном счете осуществлялось ими в зависимости от того: 
– подлежит налогообложению производство материальных 

благ или их потребление; 
– совпадает юридический и фактический плательщик налога в 

одном лице или нет; 
– перелагаем налоговый платеж или нет; 

                                                           
1 См.: Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государст-
венных доходах. М.: Статут, 2002. С. 266. 
2 Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. по-
собие. М.: издательство «Финансы и статистика», 2001. С. 177. 
3 Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и 
практика: учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности «На-
логи и налогообложение». М.: изд-во «Волтерс Клувер», 2006. [Электронный 
ресурс] – СПС «КонсультантПлюс».  
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– включается налог в цену товара или не включается; 
– взимается налог на основе оценки доходов или по тарифу с 

товаров или действий»1. 
Одна из особенностей косвенных налогов – легальная воз-

можность их переложения. Механизм переложения косвенных нало-
гов предопределяет специальный субъектный состав отношений. В 
данном случае такой состав рассматривается не в формальном зна-
чении как совокупность участников налоговых правоотношений, а в 
более общем экономико-правовом понимании, охватывающем лиц 
(субъектов), непосредственно не только задействованных в процессе 
исчисления и перечисления в бюджет сумм налогов, но и фактиче-
ски несущих налоговую нагрузку. С данном понимании субъектного 
состава, упрощая структуру взаимосвязей до обычной разовой опе-
рации реализации товара между независимыми экономическими 
агентами, можно выделить минимум двух участников: плательщика 
налога (налогоплательщик, юридический субъект уплаты налога), на 
котором лежит обязанность перечислить сумму налога в бюджет 
при реализации товаров (работ, услуг) и который имеет право «ком-
пенсировать такую затрату соразмерным увеличением их стоимости 
(реальной цены), и носитель налога, который фактически несет рас-
ход, возмещая первому лицу перечисленную сумму. 

Косвенное налогообложение имеет и некоторые особенности 
территориальной локализации и привязанности к  налоговой юрис-
дикции. Реализация государством права на получение косвенного 
налога с определенных операций проявляется в виде установления 
плательщиков, которые являются участниками таких операций и 
несут обязанность по исчислению и уплате налога, и формализуется 
посредством идентификации налогооблагаемых операций (объектов 
налогообложения) по нескольким  критериям (их совокупности).  

Переложение налогов непосредственно связано с ценной то-
варов (работ, услуг), при передаче и потреблении которых подлежат 
уплате данные налоги. Однако последние не являются простой «на-
ценкой», формой надбавки к цене. Видимо, можно согласиться в це-
                                                           
1 Мамаев И.В. Экономико-правовые основы косвенного налогообложения // Фи-
нансовое право. 2007. № 9. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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лом с тем, что «прямое налогообложение формирует цену товара на 
этапе его производства, а косвенное - в момент реализации. При 
этом в последнем случае включение суммы налога в цену реализуе-
мого товара, работ, услуг прямо предусмотрено порядком его взи-
мания. Это и составляет одну из особенностей косвенного налого-
обложения»1. В то же время, представляется излишне упрощенным 
и категоричным утверждение, что прямые непосредственно входят в 
цену производства и отражают фактические затраты производителя, 
а косвенные налоги являются излишком над такой ценой и входят 
только в цену реализации2. Взаимосвязь налогов и цен более слож-
ная. Налоги, выступая одним из важных ценообразующих факторов, 
неодинаково оказывают влияние на цены в разных экономических 
условиях и соотношения спроса и предложения, платежеспособно-
сти и иных факторов. 
 

Принципы резидентства и территориальности 
 В поисках баланса интересов, оправдания и обоснования на-
логовых претензий на объекты, имеющие «международное» проис-
хождение, создания сбалансированной и справедливой (т.е. леги-
тимной и учитывающей интересы и фиска, и плательщиков налогов) 
системы налогового регулирования требуется концептуальное осно-
вание налогообложения международной экономической деятельно-
сти. Одной из концепций построения «справедливого» международ-
ного налогообложения можно рассматривать теорию экономической 
связи субъекта (налогообязанного лица) с фискальной территорией 
определенного государства. Эта концепция, имеющая глубокое на-
учное обоснование и учитывающая тенденции развития мирохозяй-
ственных связей, получила достаточно широкое признание и стала 
частью идеологической основы построения фискальных систем 
большинства стран. 

                                                           
1 Мамаев И.В. Экономико-правовые основы косвенного налогообложения // Фи-
нансовое право. 2007. № 9. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Бех Г.В. Правовое регулирование косвенного налогообложения в Украи-
не // Финансовое право. 2004. № 6. С. 36. 
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Теория экономической связи возникает как обоснование от-
каза от концепции тотального привлечения государством всех нахо-
дящихся на его фискальной территории лиц к исполнению налого-
вой обязанности в отношении всех полученных таким лицами 
доходов, имеющегося у них имущества и т.д. Согласно данной тео-
рии экономическая связь лица и государства признается сущест-
вующей, если данному лицу предоставляются некие блага (товары, 
услуги, доходы) от этого государства (публичного сектора экономи-
ки), оно получает определенную выгоду на его территории, реали-
зуя, потребляя полученные блага, право на них и т.д. Вследствие 
наличия такой связи это государство правомерно может претендо-
вать на уплату в свою пользу таким лицом определенных сумм в ка-
честве налогов, а у данного лица возникает соответствующая обя-
занность по их уплате. Данная идея получила систематизированное 
оформление в виде доктрины «экономической привязанности» в 
трудах немецкого экономиста Г. Шанца1. 

Территориальность в налогообложении характеризует связь 
лиц или объектов с территорией налоговой юрисдикции государст-
ва, вследствие наличия которой на указанные лица возлагаются обя-
занности по уплате налогов в этом государстве либо в нем облага-
ются налогами данные объекты. Основными аргументами для 
обоснования такого взгляда на территориальность налогообложения 
служат следующие доводы: 
– сфера применения налога привязана к территории государства 

в силу политических, юридических, экономических причин; 
– суверенитет государства и его налоговая юрисдикция не мо-

гут выходить за территориальные пределы государственных 
границ; 

– юридически затруднительно контролировать зарубежные 
операции и обеспечивать уплату налога с возникающих 
вследствие таких операций объектов; 

                                                           
1 Подробнее см.: См.: Погорлецкий А.И. Принципы международного налогооб-
ложения и международного налогового планирования. СПб., 2005. С. 37. 
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– экономически неоправданно облагать налогами доходов лиц, 
которые не пользовались публичными услугами данного го-
сударства. 
Максимально обобщая различные мнения относительно тер-

риториальности (принципа территориальности) в налогообложении 
и не углубляясь в их нюансы, можно отметить, что данные катего-
рии в основном используются в широком и узком значениях. В пер-
вом значении территориальность (принцип территориальности) оз-
начает налогообложение не только объектов, находящихся на 
территории данного государства, но и право последнего возлагать 
на лиц, связанных с территорией этого государства, обязанность по 
уплате налогов с их доходов (иных объектов), которые возникли у 
данных лиц на территориях других стран1. В узком значении терри-
ториальность (принцип территориальности) в налогообложении 
фактически отождествляется с привязанностью налогооблагаемого 
объекта к территории и принципом налогообложения у источника 
образования доходов2. 

Место получения (источника) дохода в настоящее время за-
нимает важное место в регулировании налогообложения междуна-
родной экономической деятельности и взаимодействия налоговых 
юрисдикций. Включение данной категории в налогово-правовой ме-
ханизм позволило сформулировать соответствующий принцип по-
следнего – налогообложение у источника дохода. Согласно данному 
принципу все доходы (объекты налогообложения), полученные 
(возникшие) из находящихся на территории данного государства 
источников, подлежат налогообложению в этом государстве. 

                                                           
1 Подробнее см., например: Денисаев М.А. Налоговые отношения с участием 
иностранных организаций в Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 
2005. С. 15–22. Погорлецкий А.И. Международное налогообложение междуна-
родного налогообложения и международного налогового планирования. СПб.: 
Изд-во Михайлова В.А. 2005. С.122–123. 
2 Погорлецкий А.И. Принципы международного налогообложения и междуна-
родного налогового планирования. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.гос.ун-та, 2005. 
С. 122. 
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Физическое присутствие на территории указанного государ-
ства лица, которое получает такие доходы (владеет объектами), на-
личие с налоговой юрисдикцией устойчивых экономических, поли-
тических и иных связей не относятся к необходимым условиям 
возникновения обязанности по уплате указанных налогов. Возник-
новение такой обязанности основывается на формальной конструк-
ции налогового присутствия, понимаемого как совершение лицом на 
территории налоговой юрисдикции фактических или юридических 
действий либо совершение таких действий третьими лицами в его 
пользу, следствием которых является возникновение объектов, под-
лежащих обложению налогами в данной юрисдикции. Таким обра-
зом, государство имеет право требовать уплаты налогов со всех до-
ходов (объектов), образующихся в границах его фискальной 
территории, в силу самого факта их возникновения. 

Резидентство не является единственной юридической конст-
рукцией, служащей для установления «привязанности» лиц к нало-
говой юрисдикции того или иного государства. В этих целях также 
иногда применяется категория «налоговый домициль»1. Данная ка-
тегория не получила повсеместного распространения и не имеет 
общепринятого определения. Тем не менее, в настоящее время до-
мициль (налоговый домициль) в некоторых странах, к которым не 
относится Россия, находит применение в правовом механизме нало-
гообложения международной деятельности и используется для оп-
ределения «приписки» к определенной налоговой юрисдикции не 
только физических, но и юридических лиц. 

Резидентство, являясь одним из наиболее распространенных 
оснований разделения субъектов налогообложения, позволяет выде-
лить в их составе две основные группы – резидентов и нерезиден-

                                                           
1 А.И. Погорлецкий, рассматривая налоговый домициль как место постоянного 
пребывания (проживания) физического лица-налогоплательщика с учетом на-
мерения создать и иметь домициль именно в данной юрисдикции, отметил, что 
домициль происходит из английской правовой системы, и его интерпретация в 
странах, отличных от англосаксонского права, достаточно затруднительна. 
Подробнее см.: Погорлецкий А.И. Международное налогообложение. Учебник. 
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. С. 113. 
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тов. В данном качестве теоретическая конструкция резидентства 
достаточно проста, поскольку, во-первых, основана на элементар-
ном принципе «свой (резидент) – чужой (нерезидент)». Во-вторых, 
строясь обычно на необходимости формализации правил выделения 
одной группы (как правило, резидентов), позволяет относить иных 
лиц, не прошедших теста на резидентство, к нерезидентам (т.е. по 
остаточному принципу: кто не является резидентом, признается не-
резидентом).  

В силу признания лица налоговым резидентом данной налого-
вой юрисдикции в рамках последней на него распространяется общий 
порядок налогообложения. Состав налогооблагаемых объектов суще-
ственный и явно выраженный, но не единственный элемент, характе-
ризующий различие объемов налоговых обязательств резидентов и 
нерезидентов. Данное различие также обуславливается иными факто-
рами, среди которых наиболее значимое место занимают: 

– неодинаковые ставки налогов; 
– особенности предоставления налоговых льгот; 
– специальный порядок декларирования доходов (представле-

ния налоговой отчетности); 
– различные требования порядка исчисления и уплаты налога. 

 
 Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения 
прибыли юридических лиц.  

Законодательную основу взимания налога на прибыль орга-
низаций составляют положения главы 25 НК РФ. Особенности нало-
гообложения нерезидентов (иностранных организаций) в концен-
трированной форме изложены в ст. 306–310 и ст.312 НК РФ. В 
настоящее время достигнут значительный прогресс в международ-
но-правовом сотрудничестве по вопросам устранения многократно-
го применения прямых налогов (на прибыль, капитал, имущество). 
По состоянию на 1 января 2008 г. Российской Федерацией заключе-
но 68 таких соглашений1, положения которых, имея приоритет над 
нормами российского внутреннего права, являются неотъемлемой 
                                                           
1 Письмо ФНС России от 25 марта 2008 г. № ШТ-6-2/219@. [Электронный ре-
сурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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составной частью современной системы регулирования налогооб-
ложения прибыли организаций. 

В числе ведомственных правовых актов широким спектром 
затронутых вопросов выделяются Методические рекомендации на-
логовым органам по применению отдельных положений главы 25 
НК РФ, касающихся особенностей налогообложения прибыли (до-
ходов) иностранных организаций, утвержденные Приказом МНС 
РФ от 28 марта 2003 г. № БГ-3-23/1501 (далее также называемые 
«Методические рекомендации по налогу на прибыль иностранных 
организаций»). Примечательно, что положения этого документа в 
целом соответствует практике толкований и разъяснений, представ-
ленных в Комментариях к Модельной конвенции ОЭСР. 

Нерезиденты (иностранные организации) признаются в Рос-
сии плательщиками налога на прибыль организаций в случае, если 
они осуществляют свою деятельность на ее территории через посто-
янные представительства и (или) получают доходы от источников в 
Российской Федерации (п. 1 ст. 246 НК РФ). На период с 1 января 
2008 г. до 1 января 2017 г из рассматриваемого состава налогопла-
тельщиков исключены организации, имеющие в соответствии с рос-
сийским законодательством2 статус иностранных организаторов 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр, в отношении доходов, по-
лученных в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи (п.  2 ст.  246 НК РФ). 

                                                           
1 Приказ МНС РФ от 28 марта 2003 г. № БГ-3-23/150 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций налоговым органам по применению отдельных поло-
жений главы 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, касающихся осо-
бенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций» // 
Бухгалтерский учет. 2003. № 9. [Электронный ресурс] – Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». 
2 Статья 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организа-
ции и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклимати-
ческого курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6071. 
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Специфика налогообложения доходов организаций-
нерезидентов в Российской Федерации прежде всего находит свое 
выражение в следующих обстоятельствах. Во-первых, взимание на-
лога предусмотрено только в отношении доходов, полученных на 
территории РФ (от источников, находящихся в России). Во-вторых, 
нормативно установлены некоторые категории доходов, признавае-
мых как полученные на территории РФ. В-третьих, значительное 
место в регулировании налога на прибыль занимают положения ме-
ждународных соглашений, которые могут устанавливать иные пра-
вила налогообложения и многие из которых могут применяться не-
посредственно участниками налоговых отношений. В-четвертых, 
правила исчисления и уплаты налога зависят от статуса деятельно-
сти иностранной организации на территории РФ, то есть от призна-
ния данной деятельности как осуществляемой через постоянное 
представительство этой организации в России либо в качестве опе-
раций, доходы по которым из источников в Российской Федерации 
создают объект налогообложения, а сами операции не приводят к 
образованию такого представительства. 

Для целей применения налога на прибыль под постоянным 
представительством иностранной организации в России понимается 
филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство, 
любое другое обособленное подразделение или иное место деятель-
ности этой организации, через которое организация регулярно осу-
ществляет предпринимательскую деятельность на российской тер-
ритории, связанную с: 
– пользованием недрами и (или) использованием других при-

родных ресурсов; 
– проведением предусмотренных контрактами работ по строи-

тельству, установке, монтажу, сборке, наладке, обслужива-
нию и эксплуатации оборудования; 

– продажей товаров с расположенных на территории РФ и при-
надлежащих этой организации или арендуемых ею складов; 

– осуществлением иной деятельности (выполнением работ, 
оказанием услуг), если это влечет согласно положениям на-
логового законодательства и международных соглашений 
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признание наличия у данной организации постоянного пред-
ставительства (п. 2 ст. 306 НК РФ). 
Кроме того, иностранная организация рассматривается как 

имеющая постоянное представительство, если она осуществляет по-
ставки с территории РФ принадлежащих ей товаров, полученных в 
результате переработки на таможенной территории или под таможен-
ным контролем, а также предпринимательскую деятельность на регу-
лярной основе через зависимого агента. Последним признается лицо, 
которое на основании договорных отношений с этой организацией 
представляет ее интересы в Российской Федерации, действует на тер-
ритории последней от имени этой организации, имеет и регулярно 
использует полномочия на заключение контрактов или согласование 
их существенных условий от ее имени, создавая при этом правовые 
последствия именно для данной организации (п. 9 ст. 306 НК РФ) 

Постоянное представительство иностранной организации 
считается образованным с начала регулярного осуществления пред-
принимательской деятельности через ее отделение, а прекращает 
существование с момента завершения такой деятельности. Специ-
альные правила предусмотрены в отношении деятельности, связан-
ной со строительными работами, а также пользованием недрами и 
(или) использованием других природных ресурсов. 

Вследствие деятельности через постоянное представительст-
во на территории России у иностранной организации возникают 
обязанности по выполнению требований российского законодатель-
ства в части ведения учета операций, налогового контроля, включая 
необходимость постановки на налоговый учет. 

Объектом налогообложения для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в Российской Федерации через по-
стоянное представительство (за исключением подготовительного и 
(или) вспомогательного характера в интересах третьих лиц, приво-
дящую к образованию постоянного представительства и не преду-
сматривающую вознаграждения), признаются (п. 1 ст. 307 НК РФ): 
– доходы, полученные данными организациями в результате 

осуществления ими деятельности на территории РФ через их 
постоянные представительства (в том числе от владения, 
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пользования и (или) распоряжения имуществом данных 
представительств). При этом доходы могут быть уменьшены 
в установленном порядке на величину произведенных этими 
представительствами расходов; 

– определенные в НК РФ (ст. 309) виды доходов, полученные 
организациями-нерезидентами от источников в России. 
Положения НК РФ, регулирующие налог на прибыль, уста-

навливают, что иностранные организации, осуществляющие дея-
тельность в Российской Федерации через постоянное представи-
тельство в зависимости от вида дохода уплачивают данный налог по 
различным ставкам. По общему правилу применяется налоговая 
ставка в размере 20 процентов (п. 1 ст. 284 НК РФ), по которой ис-
числяется налог с «обычных» доходов, то есть не отнесенных к осо-
бым их видам. В отношении последних установлены специальные 
ставки, по которым согласно пункту 6 ст. 307, подпунктам 1, 2, аб-
зацу второму подпункта 3 п. 1 ст. 309 НК РФ облагаются отдельно 
от других доходов, относящиеся к постоянному представительству: 
– дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - ак-

ционеру (участнику) российских организаций, а также вы-
платы, приравниваемые к ним, включая доходы, получаемые 
в результате распределения в пользу иностранных организа-
ций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их 
объединений, в том числе при их ликвидации (ст. 275 НК 
РФ). Данные доходы облагаются по ставке в размере 15 про-
центов (подпункт 3 п. 3 ст. 284 НК РФ); 

– доходы, полученные по государственным и муниципальным 
эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обра-
щения которых предусмотрено получение доходов в виде 
процентов. В отношении таких доходов в зависимости от ви-
да, срока выпуска и иных условий размещения ценных бу-
маг, определенных (п. 4 ст. 284 НК РФ), применяются ставки 
в размере 15, 9 или 0 процентов. 
Специальный режим налогообложения предусмотрен НК РФ в 

отношении получаемых иностранными организациями от источников 
в Российской Федерации доходов, не относящихся к их предприни-
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мательской деятельностью в России (п. 1 ст. 309 НК РФ), или, други-
ми словами, доходов от указанных источников организаций-
нерезидентов, не связанных с их деятельностью через постоянное 
представительство в Российской Федерации (п. 1 ст. 306 НК РФ)1. 
Далее для краткости данный тип объектов налогообложения будет 
также именоваться «доходы от источников в Российской Федерации». 

Предложенную НК РФ классификацию рассматриваемых 
видов доходов и применимые к ним ставки налога (с учетом изме-
нений, о которых говорилось выше) можно представить в виде сле-
дующей таблицы. 
Таблица __ 
Виды доходов иностранных организаций от источников в Рос-
сийской Федерации  и применимые к ним ставки налога на 
прибыль 
Виды доходов 
                                                                       

Правила налогообложения 
Ставка налога 

1) дивиденды, выплачиваемые иностран-
ной организации - акционеру (участнику) 
российских организаций 

15 процентов (подпункт 3 п. 3 
ст. 284 НК РФ) 

2) доходы, получаемые в результате рас-
пределения в пользу иностранных органи-
заций прибыли или имущества организа-
ций, иных лиц или их объединений 

20 процентов (подпункт 1 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 

3) процентный доход от долговых обяза-
тельств любого вида, включая облигации с 
правом на участие в прибылях и конверти-
руемые облигации, за исключением: 

20 процентов (подпункт 1 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 

доходы, полученные по государственным 
и муниципальным эмиссионным ценным 
бумагам, условиями выпуска и обращения 
которых предусмотрено получение дохо-
дов в виде процентов 

15, 9 или 0 процентов – зависи-
мости от вида долговых обяза-
тельств, при совершении опера-
ций с которыми получен доход 
(п. 4 ст. 284 НК РФ)  

                                                           
1 Также см.: Постановление Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2008 г. № 
2747/08 по делу № А59-3388/05-С24. [Электронный ресурс] – Справочная пра-
вовая система «КонсультантПлюс». 



97 
 

4) доходы от использования в Российской 
Федерации прав на объекты интеллекту-
альной собственности 

20 процентов (подпункт 1 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 

5) доходы от реализации акций (долей) 
российских организаций, более 50 процен-
тов активов которых состоит из недвижи-
мого имущества, находящегося на терри-
тории РФ, а также финансовых 
инструментов, производных от таких ак-
ций и долей (с учетом уменьшения на 
сумму расходов в установленном поряд-
ке), 

24 процента (п. 1 ст. 284 НК РФ) 

те же доходы (без учета (уменьшения) на 
сумму расходов) 

20 процентов (подпункт 1 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 

6) доходы от реализации недвижимого 
имущества, находящегося на территории 
РФ, 

24 процента (п. 1 ст. 284 НК РФ) 

те же доходы (без учета (уменьшения) на 
сумму расходов) 

20 процентов (подпункт 1 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 

7) доходы от сдачи в аренду или субаренду 
имущества, используемого на территории 
РФ, в том числе доходы от лизинговых 
операций,  

20 процентов (подпункт 1 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 
 

доходы от предоставления в аренду или 
субаренду морских и воздушных судов и 
(или) транспортных средств, а также кон-
тейнеров, используемых в международных 
перевозках 

10 процентов (подпункт 2 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 

8) доходы от международных перевозок (в 
том числе демереджи и прочие платежи, 
возникающие при перевозках) 

10 процентов (подпункт 2 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 

9) штрафы и пени за нарушение россий-
скими лицами, государственными органа-
ми и (или) исполнительными органами 
местного самоуправления договорных 
обязательств 

20 процентов (подпункт 1 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 

10) иные аналогичные доходы 20 процентов (подпункт 1 п. 2 
ст. 284 НК РФ) 
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Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения 
доходов физических лиц.  

Правовое регулирование налогов  с доходов физических лиц, в 
том числе и нерезидентов, в настоящее время в РФ осуществляется 
положениями главы 23 НК РФ, а также международных соглашений, 
заключенных Российской Федерацией с зарубежными странами и ка-
сающихся вопросов устранения двойного налогообложения. С 1 ян-
варя 2007 года для целей уплаты налога на доходы стали применяться 
новые правила определения статуса резидентства физических лиц, 
утвержденные указанным выше Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 137-ФЗ. Суть новых правил заключается в следующем: 
– нормы, регулирующие вопросы резидентства физических 

лиц, полностью концентрируются в главе 23 НК РФ (т.е. из 
ст.11 НК РФ были исключены общие определения резиден-
тов (нерезиденов) – физических лиц); 

– налоговыми резидентами признаются физические лица, фак-
тически находящиеся на территории РФ не менее 183 кален-
дарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст. 
207 НК РФ); 

– период нахождения физического лица в РФ не прерывается 
на периоды его выезда за пределы России для краткосрочно-
го (менее шести месяцев) лечения или обучения (п.2 ст. 207 
НК РФ); 

– налоговыми резидентами России независимо от фактическо-
го времени нахождения на ее территории признаются рос-
сийские военнослужащие, проходящие службу за границей, а 
также сотрудники органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, командированные на работу за 
пределы РФ (п.3 ст. 207 НК РФ). 
При расчете налога на доходы физических лиц их резидент-

ство достаточно сильно влияет на объем налоговых обязательств. 
Основные особенности налогообложения доходов нерезидентов – 
физических лиц в РФ кратко можно сформулировать следующим 
образом: 
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– подлежат налогообложению доходы, полученные от источ-
ников в РФ (резиденты по общему правилу платят с доходов, 
полученных от всех источников, т.е. с глобального дохода); 

– в отношении налогооблагаемых доходов нерезидентов не 
применяются налоговые вычеты, предусмотренные в ст.218-
221 НК РФ; 

– ко всем видам налогооблагаемых доходов (за исключением 
дивидендов от долевого участия в деятельности российских 
организаций) с 1 января 2008 года1 применяется ставка нало-
га в размере 30 процентов. В отношении дохода в виде ука-
занных дивидендов налоговая ставка установлена в размере 
15 процентов. 
В соответствии со ст.224 НК РФ к доходам физических лиц – 

российских налоговых резидентов применяется по общему правилу 
налоговая ставка в размере 13 процентов, т.е. если специально не 
предусмотрен ее иной размер по отношению к определенным дохо-
дам, а именно:  
– в размере 35 процентов – в отношении стоимости любых вы-

игрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, иг-
рах и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, в части превышения установленных размеров (п. 28 ст. 
217 НК РФ), процентных доходов по вкладам в банках в час-
ти превышения установленных размеров (ст. 214.2 НК РФ), 
суммы экономии на процентах при получении налогопла-
тельщиками заемных (кредитных) средств в части превыше-
ния установленных размеров (п.2 ст.212 НК РФ); 

– в размере 9 процентов в отношении доходов учредителей до-
верительного управления ипотечным покрытием, получен-
ных на основании приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 
1 января 2007 года, а также доходов в виде процентов по не-

                                                           
1 Изменения внесены Федеральным законом от 16 мая 2007 года № 76-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 224, 275 и 284 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
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которым облигациям с ипотечным покрытием и в виде диви-
дендов от долевого участия в деятельности организаций. 
Россия относится к числу стран, налоговое законодательство 

которой допускает применение мер по устранению двойного налого-
обложения доходов физических лиц, но при условии, если это преду-
сматривается международными соглашениями. В соответствии со ст. 
232 (п. 1) НК РФ фактически уплаченные налогоплательщиком, яв-
ляющимся российским налоговым резидентом, за пределами России в 
соответствии с законодательством других государств суммы налога с 
доходов, полученных за пределами российской территории, не засчи-
тываются при уплате налога в Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избе-
жании двойного налогообложения. Аналогичные правила применяют-
ся и в отношении налога с доходов от долевого участия в организации, 
полученных в виде дивидендов (ст.214 НК РФ). В данном случае рос-
сийское законодательство устанавливает возможность применения так 
называемого метода «обычного налогового кредита» (если междуна-
родное соглашение это допускает). Интересно обратить внимание на 
исторический аспект рассматриваемой проблемы. 

 
Косвенные налоги в международном налоговом праве 
Предмет и сфера применения международных соглашений об 

избежании двойного налогообложения обычно формулируются чет-
ко и однозначно и не подлежат расширительному толкованию. Дан-
ные соглашения на косвенные налоги, как правило, не распростра-
няются. Имеющаяся судебная практика также стоит на позиции, 
согласно которой положения указанных соглашений об устранении 
многократного налогообложения не распространяются на косвенные 
налоги1. В отношении косвенных налогов лишь подлежат примене-

                                                           
1 Пункт 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18 января 2001 
г. № 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связан-
ных с защитой иностранных инвесторов» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 3, 4. 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26 мая 1998 г. № 565/98 // Вестник 
ВАС РФ. 1998. № 8; Постановление Президиума ВАС РФ от 20 апреля 1999 г. 
№ 4419/98 по делу № А76-3216/97-37/У-265. 
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нию общие положения соглашений об избежании двойного налого-
обложения, касающиеся условий недискриминации. Данные поло-
жения, основанные на правилах Типовой конвенции ОЭСР, имеют 
достаточно развитую форму и применяются ко всем налогам, о чем 
уже говорилось при рассмотрении защиты интересов налогопла-
тельщиков в рамках международных налоговых соглашений. 

Определение четких юридических оснований «раздела» ме-
жду налоговыми юрисдикциями прав взимания косвенных налогов 
имеет специфические особенности. Хотя экономическая связь дан-
ных налогов с тем государством, на территории которого происхо-
дит потребление облагаемых ими товаров (работ, услуг), в ряде слу-
чаев и очевидна фактически, однако организационно-юридический 
механизм взимания данных налогов достаточно сложен и предпола-
гает участие нескольких экономических субъектов, что, соответст-
венно, привносит дополнительные сложности разграничения фис-
кальных претензий различных государств.  

Отсутствие международных соглашений, комплексно регу-
лирующих вопросы косвенного налогообложения (подобной той, 
которая сложилась в области применения налогов на доходы и ка-
питал), естественно, усугубляет возможности возникновения много-
кратности налогообложения и его негативные последствия. Тем не 
менее, в условиях тесного взаимодействия национальных хозяйств и 
определенной унификации практики и тенденций развития нацио-
нальных налоговых система создаются условия и для гармонизации 
правил применения косвенных налогов.  

Для дальнейшего рассмотрения правовых инструментов уст-
ранения повторного обложения косвенными налогами операций, 
связанных с международной экономической деятельностью, пред-
ставляется целесообразным и возможным основное внимание нало-
гу на добавленную стоимость (НДС). Такой подход обусловлен рас-
пространением данного налога и «отработкой» именно в рамках его 
правового регулирования основных способов (методов, инструмен-
тов) решения проблемы устранения многократности международно-
го обложения косвенными налогами. Данные способы (методы), как 
показывает практика, могут эффективно использоваться (непосред-
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ственно либо после адаптации) и для решения аналогичной пробле-
мы при взимании большинства иных видов косвенных налогов, не-
смотря на специфику их регулирования. 

Как отмечается в подготовленном Центром налоговой поли-
тики и налогового управления ОЭСР (февраль 2006 г.) документе 
«Ведущие международные принципы применения НДС»1, распро-
странение налога на добавленную стоимость (также называемого в 
некоторых странах «налог на товары и услуги») является одним из 
наиболее значимых событий в области развития налоговых систем в 
течение последних полвека. Возможности, которые заложены в ме-
ханизм данного налога, в частности сбор поступлений при сохране-
нии нейтральности и прозрачности, закономерно привели к распро-
странению НДС на различные операции, связанные с потреблением 
товаров, работ и услуг, популярности и востребованности данного 
налога, который применяют все страны – члены ОЭСР, кроме США 
и Австралии2. Еще в конце шестидесятых годов прошлого века лишь 
менее десяти стран пошли на применение НДС. Спустя сорок с не-
большим лет данный налог стал неотъемлемой составной частью 
налоговых систем около 140 государств, обеспечивая (в частности в 
странах - членах ОЭСР) примерно пятую часть общей суммы нало-
говых поступлений в их бюджеты. Процесс «инсталяции» НДС в 
национальны налоговые системы продолжается и в настоящее вре-
мя. Например, 22 сентября 2008 г. был введен НДС (в размере 3%) 
на территории Ирана3. 

                                                           
1 Principes directeurs internationaux pour l'application de la TVA/TPS. [Электрон-
ный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.oecd.org/dataoecd/16/39/36179233.pdf. Дата последнего посещения: 
12 октября 2008 г. 
2 См.: Сальникова Е.В., Шинкарев В.В. Международные принципы взимания 
НДС: проблемы применения // Налоговая политика и практика.  2006. № 5. 
[Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
3 Информационное сообщение Интерфакс-АФИ. [Электронный ресурс] – До-
кумент размещен в сети Интернет по адресу: http://taxpravo.ru/news/taxpravo/ 
article78884312235269195016091703514177 . Дата последнего посещения: 10 
октября 2008 г. 
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Несмотря на особенности правил применения НДС в различ-
ных странах, тем не менее, существует общие положения, на кото-
рых они основаны и которые создают потенциально условия для их 
унификации. Названный выше документ ОЭСР «Ведущие междуна-
родные принципы применения НДС» к таким базовым положениям 
относит следующие: 
– НДС является налогом с потребления, сумма которого ком-

пенсируется перечислившему ее в бюджет налогоплательщи-
ку конечным потребителем (перелагается в итоге на конечно-
го потребителя); 

– налогооблагаемая база НДС принципиально не ограничена и 
фактически обширна (в отличие, например, от акцизов, кото-
рые охватывают только сектор специфических товаров); 

– механизм уплаты НДС основан на фракционности платежа, 
предусматривающей вычитание (зачет) суммы налога, упла-
ченного на предшествующем этапе при совершении закупок, 
из суммы налога, подлежащего уплате с суммы продажи го-
тового продукта; 

– предприятие-налогоплательщик при реализации своих това-
ров не несет налоговую нагрузку в размере всей суммы но-
минально исчисленного НДС, поскольку указанный меха-
низм уплаты налога позволяет возместить (зачесть) часть его 
суммы, которая была ранее уплачена при расчетах с постав-
щиками при изготовлении данного товара; 

– каждое предприятие в цепи производственно-коммерческих 
операций принимает участие в процессе контроля и сбора 
налогов и оплачивает налог, пропорционально величине до-
бавленной стоимости, то есть разнице между суммой НДС, 
уплаченной поставщикам, и суммой НДС, полученной от 
своих покупателей.  
В настоящее время национальные правила уплаты НДС 

(иных налогов на потребление) в отношении операций, связанных с 
международной экономической деятельностью, как правило, преду-
сматривают следующие три основных способа их взимания, приме-
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няемые в зависимости от характера данных операций и условий их 
налогообложения как альтернативно, так и комплексно): 
– регистрационный (учетный) для поставщиков (продавцов) 

товаров (работ, услуг). Данный способ предполагает, что 
указанные экономические субъекты обязаны зарегистриро-
ваться в качестве налогоплательщика (встать на налоговый 
учет). В таком качестве они должен либо уплатить причи-
тающийся налог с осуществленной операции как потребите-
ли, либо исчислить и передать в бюджет суму налога, полу-
ченную от покупателя; 

– регистрационный для конечных потребителей товаров (ра-
бот, услуг). Основанный на принципе самообложения (по-
этому также может быть определен как инициативный или 
самообложения) этот способ ориентирован на уплату налога 
непосредственно конечным потребителем. Возможность та-
кого взимания налога в основном (на данном этапе) пока 
предоставляется в рамках операций между предприятиями.  

– таможенный (пограничный). Этот способ применяется при 
перемещении товаров через таможенную границу и преду-
сматривает уплату суммы налога таможенным органам. 
В настоящее время выработаны и успешно применяется ряд 

правил обложения косвенными налогами в сфере международной 
торговли «обычными» товарами, то есть предметами, которые име-
ют материальную (вещественную) форму и трансграничное  пере-
мещение которых может физически контролироваться и в стране 
вывоза (импорта), и в стране ввоза (экспорта). Хотя данные правила, 
не имея статуса императивных и признанных всеми государствами, 
пока еще далеки от полного совершенства, тем не менее, представ-
ляют достаточно эффективный способ решения проблемы много-
кратного косвенного налогообложения в указанной сфере деятель-
ности и, вследствие этого, получили широкое распространение. 

Возвращаясь к практическим аспектам обложения косвен-
ными налогами международных операций, можно назвать следую-
щие варианты территориальности их применения:  
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1) в стране назначения товара, то есть на территории государства, 
на которую был ввезен (импортирован) иностранный товар; 

2) в стране происхождения товара, то есть на территории госу-
дарства, на которой товар был произведен и с которой он вы-
возится (экспортируется); 

3) в обеих указанных странах. 
Построение механизма обложения косвенными налогами 

внешнеторговых операций либо в стране назначения, либо в стране 
происхождения (т.е. по первому либо второму варианту) позволяет 
говорить о двух соответствующих принципах взимания таких нало-
гов, которые широко используются в научной и специальной лите-
ратуре по налоговым вопросам: 
– «страна назначения (товара)». В данном случае взимание 

косвенных налогов осуществляется в стране ввоза товара при 
его перемещении на таможенную территорию данной страны 
из другого государства в целях выпуска в свободное обраще-
ние (потребления, использования) на указанной территории; 

– «страна происхождения (товара)»). В этом случае косвенные 
налоги подлежат уплате в стране, где товары произведены 
или находятся в свободном обращении, при их перемещении 
за пределы таможенной территории данной страны в целях 
выпуска в свободное обращение (потребления, использова-
ния) на территории другого государства. 
Единообразное понимание и применение рассматриваемых 

принципов («страна назначения» и «страна происхождения») обес-
печивает взаимодействие фискальных юрисдикций государств в его 
неконфликтной форме, создает экономически обоснованный и дос-
таточно сбалансированный уровень распределения прав государств 
на получение налогов и недискриминацию экономических субъек-
тов. В настоящее время наиболее распространенной является систе-
ма косвенного налогообложения трансграничного перемещения то-
варов в рамках внешнеторговых операций, построенная на принципе 
«страна назначения». Широкое использование данного принципа в 
значительной степени стало возможным вследствие включения его в 
основу регулирования налогов правовой системы ГАТТ/ВТО. В си-
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лу авторитета этой организации и значения ее документов указан-
ный принцип часто применяется и государствами, не являющимися 
участниками ГАТТ/ВТО1, что позволяет рассматривать его в качест-
ве обычая, как уже отмечалось выше, при анализе системы право-
вых источников налогообложения нерезидентов.  

 
Налогообложение доходов (имущества) по соглашениям 

Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.  
Далее предполагается рассмотреть правовую основу взаимо-

действия России с зарубежными странами в области устранения 
двойного налогообложения доходов (капиталов) и имущества, про-
анализировать структуру и базовые элементы регулирования нало-
гообложения нерезидентов в международных соглашениях России. 
Для решения этих задач далее планируется основное внимание уде-
лить двухсторонним соглашениям РФ об избежании повторного на-
логообложения доходов (имущества), поскольку именно они в на-
стоящее время составляют доминирующее место в системе 
источников международно-правового регулирования налогов. Ис-
следование в указанном направлении будет осуществляться главным 
образом на основе изучения утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ2 типового Соглашения об избежании двойного налого-
обложения доходов и имущества3, Российско-французской налого-

                                                           
1 См.: Кудряшова Е.В. Юрисдикция (суверенитет) государств и налоговый им-
мунитет в области косвенного налогообложения // Финансовое право. 2005.  
№ 10. С. 37. 
2 Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992 г. № 352 «О заключении 
межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения 
доходов и имущества». 
3 Далее данный документ именуется «Типовое соглашение». При рассмотре-
нии его положений, а также других аналогичных документов и общих вопро-
сов международно-правового регулирования налогов будут применяться как 
родовые понятия (в собирательном значении)  термины «соглашение», «дого-
варивающаяся сторона» («договаривающиеся стороны»), за исключением от-
дельных случаев, прямого цитирования. 
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вой конвенции1, а также отдельных положений некоторых других 
международных налоговых соглашений РФ. 

Общее указание на категории (виды) налогов, на которые 
распространяется Типовое соглашение, содержится в его названии. 
В статье ст. 2 уточняется, что оно «распространяется на налоги с до-
ходов и имущества или части общего дохода или общего имущест-
ва, взимаемых в соответствии с законодательством каждого из До-
говаривающихся Государств, независимо от метода их взимания»2. 

В Российско-французской налоговой конвенции содержатся 
дополнительные квалификационные признаки налогов, к которым 
она применяется. В частности, отмечается, что к ним относятся нало-
ги на доходы и имущество, взимаемые на всех уровнях в договари-
вающемся государстве, которыми «считаются все налоги, взимаемые 
с общей суммы доходов, общей стоимости имущества, или с отдель-
ных элементов доходов или имущества, включая налоги на доходы от 
отчуждения движимого или недвижимого имущества, налоги на об-
щую сумму заработной платы, выплачиваемой предприятиями, а 
также налоги на прирост стоимости имущества» (ст. 2). 

Кроме того, в налоговых соглашениях приводятся перечни 
конкретных налогов применительно к каждому государству. Напри-
                                                           
1 Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в 
отношении налогов на доходы и имущество от 26 октября 1996 г. // СЗ РФ. 1999. 
№ 21. Ст. 2527. Данная Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 8 
февраля 1998 г. № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежа-
нии двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и на-
рушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и иму-
щество» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 789. Далее в настоящем параграфе данная 
Конвенция именуется «Российско-французская налоговая конвенция». 
2 Налоговыми договорами могут предусматриваться специальные положения, 
конкретизирующие видовой состав налогов. Например, в российско-
американском налоговом соглашении 1992 г. установлено ограничение, в со-
ответствии с которым оно распространяется на налог на капитал (т.е. на дви-
жимое и недвижимое имущество), если он установлен федеральным законода-
тельством (п. 3 ст. 2). 
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мер, в Российско-французской налоговой конвенции в отношении 
Франции называются виды налогов (приводятся их названия), а 
применительно к России – указываются источники (законодатель-
ные акты), в соответствии с которыми такие налоги взимаются (п. 3 
ст. 2 Конвенции). 

Важно отметить, учитывая динамично развитие налогового 
законодательства, что рассматриваемые соглашения содержат специ-
альное положение о возможности изменения видового состава нало-
гов, подпадающих под их действие. Согласно данному положению (в 
принципе, оно воспроизводится без существенных изменений во всех 
соглашениях) договорные правила будет применяться также к любым 
по существу аналогичным налогам, первоначально предусмотренных 
в его тексте, которые будут взиматься после даты подписания согла-
шения в дополнение к существующим налогам или вместо них 
(включая налоги, по существу аналогичные тем, которые в настоящее 
время действуют в одном договаривающемся государстве, но отсут-
ствуют в другом договаривающемся государстве и которые в после-
дующем будут введены другим государством). Предусмотрен уведо-
мительный порядок введения изменений в перечень охватываемых 
соглашением налогов: компетентные органы договаривающихся го-
сударств должны извещать друг друга о существенных изменениях в 
их налоговых законодательствах (п. 3 ст. 2 Типового соглашения). 

В Типовом соглашении можно выделить по различным осно-
ваниям несколько групп объектов налогообложение которых регу-
лируется его положениями1. Во-первых, исходя из предмета согла-
шения, первая и основная классификация таких объектов – на 
доходы и имущество (капитал). Вопрос о внутривидовом составе 
второй группы будет дополнительно затронут далее. Во-вторых, на 

                                                           
1 Сводные данные о ставках налогов, применяемых к отдельным видам дохо-
дов согласно международным соглашениям, см.: Налоги и налогообложение: 
Учебное пособие для вузов / Под редакцией И.Г. Русаковой и В.А. Кашина. 
М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. С. 84–91; Полежарова Л.В. Международные 
соглашения об избежании двойного налогообложения. // Налоговый вестник. 
2007. № 7. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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основании общности правил применения налогов в отношении оп-
ределенных видов доходов можно выделить их три группы: 
– прибыль от коммерческой деятельности; 
– особые виды доходов, для которых предусмотрены специаль-

ные правила (обычно формулируемые в отдельных статьях); 
– иные виды доходов. 

По общему правилу доходы, которые получены лицом с посто-
янным местопребыванием в одном договаривающемся государстве и 
для которых Типовым соглашением не определены специальные усло-
вия налогообложения, облагаются налогом только в этом договари-
вающемся государстве, независимо от того, где возникает доход (ст. 
19). Это правило налогообложения так называемых «иных доходов». 

Российско-французская налоговая конвенция, во-первых, со-
держит дополнительное условие, согласно которому данное правило 
применяется, если резидент является фактическим получателем ука-
занного дохода (п. 1 ст. 21). Во-вторых, исключает из сферы его 
применения доходы, иные, чем доходы от недвижимого имущества, 
если получатель таких доходов, являясь резидентом одного догова-
ривающегося государства, осуществляет промышленную или ком-
мерческую деятельность в другом договаривающемся государстве 
через расположенное в нем постоянное представительство или ока-
зывает в этом другом государстве независимые личные услуги с на-
ходящейся в нем постоянной базы, и право и имущество, в отноше-
нии которых выплачивается доход, действительно связаны с этим 
представительством (базой). В зависимости от обстоятельств в от-
ношении таких доходов применяются правила налогообложения 
прибыли, полученной от предпринимательской деятельности либо 
от независимых личных услуг (п. 2 ст. 21). 

Статья 5 Типового соглашения определяет общий режим на-
логообложения прибыли от коммерческой деятельности1. Естест-
венно, такая деятельность многообразна и вследствие ее осуществ-
ления могут возникать различные объекты (базы) по налогам, 
                                                           
1 Российско-французская налоговая конвенция определяет данную деятель-
ность как предпринимательскую, устанавливая схожие правила ее налогооб-
ложения (cт. 7). 
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охватываемым налоговыми соглашениями. В соответствии с этим 
режимом доходы, извлекаемые от коммерческой деятельности в од-
ном договаривающемся государстве лицом с постоянным пребыва-
нием в другом1 государстве, могут облагаться налогом в первом го-
сударстве, если они получены через расположенное там его 
постоянное представительство и только в той части, которая может 
быть отнесена к деятельности этого постоянного представительства, 
т.е. которую оно могло бы получить, если бы оно было отдельным и 
независимым лицом, осуществляющим такую же или аналогичную 
деятельность при таких же или подобных условиях и действующим 
совершенно самостоятельно (п. 1 и 2 ст. 5). При этом допускается 
как вычет расходов (управленческих, общеадминистративные и др., 
вне зависимости, где они произведены), понесенных для целей дея-
тельности этого постоянного представительства, так и обоснованное 
перераспределение документально подтвержденных расходов меж-
ду лицом с постоянным местопребыванием в одном договариваю-
щемся государстве и его постоянным представительством в другом 
государстве (п. 3 ст. 5). 

Типовое соглашение недостаточно четко определяет между-
народную перевозку, указывая, что она означает «любую перевозку 
морским, речным или воздушным судном, автотранспортным сред-
ством или железнодорожным транспортом с местом расположения 
фактического руководящего органа в одном из Договаривающихся 
Государств исключительно между пунктами, расположенными на 
территории различных Договаривающихся Государств» (подпункт 
«f» п. ст. 3). В соответствии со ст. 6 (п. 1) доходы лица с постоянным 
местопребыванием в одном договаривающемся государстве от ис-
пользования морских, речных, воздушных судов, автотранспортных 
средств и железнодорожного транспорта в международных перевоз-
ках облагаются только в этом государстве. Эти доходы включают 
также вознаграждения, получаемые от прямого использования, сда-
чи в аренду или использования в любой другой форме воздушных 
или морских судов (автомобильный и железнодорожный транспорт 
                                                           
1 В тексте Типового соглашения здесь используется, как представляется, оши-
бочно слово «одном». 
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не упоминается), включая использование, содержание или сдачу в 
аренду контейнеров и относящегося к ним оборудования (п. 2 ст. 6). 
Данный режим налогообложения также применяется к доходам от 
участия в пуле, совместном предприятии или международной орга-
низации по эксплуатации транспортных средств (п. 3 ст. 6). 

Отдельные налоговые договоры могут предусматривать осо-
бенности налогообложения доходов от международных перевозок 
(равно как и иных доходов). Например, российско-индийской нало-
говое соглашение1 допускает, что доходы, получаемые предприяти-
ем одного договаривающегося государства от эксплуатации морских 
судов между портами в другом договаривающемся государстве и 
портами третьих государств, могут облагаться налогом в таком дру-
гом государстве, но налог, взимаемый в этом другом государстве, 
уменьшается на сумму, равную его двум третям (п. 4 ст. 8). 

Российско-французская налоговая конвенция понимает под 
термином «международная перевозка» любую перевозку морским 
или воздушным судном, эксплуатируемым резидентом договари-
вающегося государства, кроме случаев, когда морское или воздуш-
ное судно эксплуатируется исключительно между пунктами, распо-
ложенными в другом договаривающемся государстве (подпункт «h» 
п. 1 ст. 3). Согласно данной Конвенции прибыль, получаемая пред-
приятием договаривающегося государства от эксплуатации морских 
или воздушных судов в международных перевозках, облагается на-
логом только в этом государстве.  

Правила налогообложения дивидендов и процентов установ-
лены соответственно в ст. 7 и ст. 6 Типового соглашения. Термин 
«дивиденды» означает доход от акций или других прав, которые не 
являются долговыми требованиями, дающими право на участие в 
прибыли, а также доход от других корпоративных прав, который под-
лежит такому же налоговому регулированию, как доход от акций в 
соответствии с законодательством государства, в котором компания, 
распределяющая прибыль, имеет постоянное местопребывание. Дан-
                                                           
1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Индия об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы от 25 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1998. № 27. Ст. 3101. 
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ный термин также включает доход от соглашений, включая долговые 
обязательства, предусматривающие участие в прибылях, в случае, 
если они определяются таким образом по законодательству госу-
дарств, в котором возникает доход (п. 2 ст. 7). Понятие «проценты» 
определяется как доход от долговых требований любого вида, в част-
ности, доход от правительственных ценных бумаг, облигаций и дол-
говых обязательств, включая премии и выигрыши, относящиеся к та-
ким ценным бумагам, облигациям и долговым обязательствам, а 
также любой другой доход, который рассматривается как доход от 
предоставленных в ссуду сумм налоговым законодательством госу-
дарства, в котором возникает данный доход (п. 3 ст. 8). 

Согласно пункту 2 ст. 7 Типового соглашения дивиденды, 
выплачиваемые компанией, которая является лицом с постоянным 
местопребыванием в одном договаривающемся государстве, а фак-
тическое право на них имеет лицо с постоянным местопребыванием 
в другом государстве-участнике, могут облагаться налогом как в 
этом другом государстве, так и в первом государстве в соответствии 
с его законодательством, но в последнем случае лишь в определен-
ном размере и при соблюдении следующих условий: 
– не более 10 процентов валовой суммы дивидендов, если ли-

ца, не имеющие постоянного местопребывания в первом го-
сударстве, владеют непосредственно в совокупности 100 
процентами капитала компании, выплачивающей дивиденды; 

– не более 15 процентов валовой суммы дивидендов во всех 
остальных случаях. 
Типовое соглашение предусматривает, что проценты, возни-

кающие в одном договаривающемся государстве и выплачиваемые 
лицу с постоянным местопребыванием в другом государстве-
участнике, могут облагаться налогом в последнем, а также в первом 
указанном государстве (в котором они возникают) и в соответствии 
с его законодательством, но налог в этом случае не должен превы-
шать 10 процентов валовой суммы процентов1. Кроме того, процен-
                                                           
1 Российско-французской налоговая конвенция однозначно передает право на 
взимание налогов с процентов государству, резидентом которого является их 
фактический получатель (п. 1 ст. 11). 



113 
 

ты, возникающие в одном договаривающемся государстве, освобо-
ждаются от налогообложения в этом государстве при условии, что 
фактическое право на них имеют: 
– правительство, региональные, местные органы власти друго-

го договаривающегося государства или центральный банк 
последнего либо 

– иные, не указанные выше, лица с постоянным местопребы-
ванием в другом договаривающемся государстве, если сдел-
ка, в результате которой возникает долговое требование, бы-
ла одобрена правительством первого упомянутого 
государства1. 
Еще одним видом доходов, для которых Типовым соглашени-

ем предусмотрен специальный режим налогообложения, являются 
авторские вознаграждения. К ним относятся «платежи любого вида, 
полученные в качестве вознаграждения за использование, или за пре-
доставление права использования авторских прав на любое произве-
дение литературы, искусства и науки, включая кинофильмы и записи 
для радиовещания и телевидения и видеокассеты, любого патента, 
товарного знака, чертежа или модели, схемы, компьютерной про-
граммы, секретной формулы или процесса, или за использование или 
предоставление права использования промышленного, коммерческо-
го или научного оборудования, или за информацию относительно 
промышленного, коммерческого или научного опыта («ноу-хау»)», а 
также вознаграждения, выплачиваемые за предоставление техниче-
ских услуг, когда такие услуги оказываются в дополнение к указан-
ным операциям по продаже, использованию или предоставлению для 
использования и передаче информации (п. 2 и 3 ст. 11). 

Рассматриваемые доходы, возникающие в одном договари-
вающемся государстве и выплачиваемые лицу с постоянным место-
пребыванием в другом договаривающемся государстве, подлежат 
налогообложению только в последнем из указанных государств (п. 1 

                                                           
1 Российско-французская налоговая конвенция не предусматривает ни указан-
ного ограничения предельной ставки налога, ни подобных освобождений от 
его уплаты. 
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ст. 11)1. При этом в Типовом соглашении оговаривается, что доходы 
от авторских прав и лицензий возникают в договаривающемся госу-
дарстве, если плательщиком является правительство этого государ-
ства, его местный орган власти или лицо с постоянным местопребы-
ванием в данном государстве, т.е. резидент последнего (п. 5 ст. 11). 

В Типовом соглашении правила налогообложения установ-
лены в отношении самого недвижимого имущества, доходов от его 
использования, а также от продажи недвижимого и движимого 
имущества. При этом под недвижимым и движимым имуществом 
понимается имущество, которое считается таковым по законода-
тельству договаривающегося государства, в котором оно находится, 
но морские, речные и воздушные суда не рассматриваются в качест-
ве недвижимого имущества (п. 2 ст. 9 и абзац второй п. 1 ст. 10). 

Получаемые лицом с постоянным местопребыванием в од-
ном договаривающемся государстве доходы от продажи недвижи-
мого и движимого имущества, находящегося в другом договари-
вающемся государстве, либо от использования в коммерческих 
целях такого недвижимого имущества (включая доходы от сельско-
го или лесного хозяйства), могут облагаться налогами в этом другом 
государстве (п. 1, п. 3 ст. 9 и п. 1 ст. 10 Типового соглашения). 

Отдельно в Типовом соглашении определяется порядок на-
логообложения имущества как самостоятельного объекта (ст. 20). 
Если лицо с постоянным местопребыванием в одном договариваю-
щемся государстве имеет2 в собственности имущество, расположен-
ное в другом договаривающемся государстве, то такое имущество: 
                                                           
1 Российско-французская налоговая конвенция, закрепляя аналогичное прави-
ло, содержит следующее уточняющее условие: если указанное лицо-резидент 
является фактическим получателем данных доходов (п. 1 ст. 12). 
2 В Российско-французской налоговой конвенции предусмотрены аналогичные 
правила, но в данном месте используется глагол «владеть» (п. 1 ст. 22). Кроме 
того, в ней содержится дополнительное положение, устанавливающее, что 
имущество, представленное акциями, паями или другими правами участия в 
компании, активы которой главным образом создаются прямо или через по-
средничество одной или нескольких других компаний из недвижимого имуще-
ства, расположенного в договаривающемся государстве, или из прав на такое 
имущество, облагается налогами в этом государстве (п. 2 ст. 22). 
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– может облагаться налогами в этом другом государстве. Дан-
ное правило применяется к недвижимому имуществу указан-
ного лица, а также к движимому имуществу, составляющему 
часть имущества постоянного представительства этого лица 
в другом государстве, либо относящемуся к постоянной базе 
(отделению), которое имеет в распоряжении это лицо для це-
лей осуществления независимой личной деятельности в дру-
гом государстве; 

– облагается налогами только в государстве, которое является 
постоянным местопребыванием указанного лица. Данное 
правило распространяется на морские, речные и воздушные 
суда и контейнеры (включая личное имущество, относящееся 
к использованию таких морских, речных и воздушных судов 
и контейнеров), которые являются собственностью этого ли-
ца и используются в международных перевозках, а также все 
другие элементы имущества данного лица. 
Заработная плата и другие подобные вознаграждения в от-

ношении работы по найму, облагаются налогами в государстве, в 
котором их получатель имеет постоянное местожительство и в ко-
тором они получены. Если такие доходы возникли вследствие осу-
ществления работы по найму в другом договаривающемся государ-
стве, то полученные в связи с этим вознаграждения могут 
облагаться налогами в этом другом государстве (п. 1 ст. 12 Типового 
соглашения). Однако, последнее положение предусматривает сле-
дующие исключения (п. 2 и 3 ст. 12). 

Во-первых, указанные вознаграждения (получаемые лицом с 
постоянным местожительством в одном договаривающемся госу-
дарстве в отношении работы по найму, осуществляемой в другом 
договаривающемся государстве) облагаются налогами только в пер-
вом из указанных государств при выполнении одновременно1 сле-
дующих условий: 

                                                           
1 Российско-французская налоговая конвенция, схожим образом регулируя 
налогообложения рассматриваемых доходов, не содержит данного требования 
об единовременном выполнении этих условий (п. 2 ст. 15). 
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а) получатель доходов пребывает в другом государстве в тече-
ние периода или периодов, не превышающих в совокупности 
183 дней в соответствующем календарном году; 

б) вознаграждения выплачиваются нанимателем или от имени 
нанимателя, не являющегося лицом с постоянным местопре-
быванием в другом государстве; 

в) расходы по выплате вознаграждений не несет постоянное пред-
ставительство, которое наниматель имеет в другом государстве. 
Во-вторых, рассматриваемые вознаграждения лица, имеюще-

го постоянно местопребывание в одном государстве, за работу по 
найму или услуги, осуществляемые в другом государстве, не обла-
гаются налогами в последнем, если такая работа или услуги осуще-
ствляются непосредственно: 
а) техническими специалистами в связи с деятельностью строи-

тельной площадки в соответствии с положениями Типового 
соглашения; 

б) на борту морского, речного или воздушного судна, исполь-
зуемых в международных перевозках лицом с постоянным 
местопребыванием в первом государстве, а также для посто-
янного представительства в другом государстве воздушного 
предприятия, фактический руководящий орган которого на-
ходится в первом государстве; 

с) в качестве журналиста, корреспондента печати, радио или 
телевидения, если вознаграждения получены из источников 
за пределами другого государства (в течение двух лет со дня 
прибытия указанных лиц на территорию последнего)1. 
Вознаграждения, исключая пенсию, выплачиваемые из госу-

дарственных фондов одного договаривающегося государства или его 
административно-территориального образования любому физическо-
му лицу в отношении услуг, оказанных этому государству или обра-
зованию, облагаются налогами только в этом государстве (п. 1 ст. 15 
Типового соглашения). Данный порядок не применяется в следую-
щих случаях. Во-первых, если услуги осуществляются в другом дого-
                                                           
1 Российско-французская налоговая конвенция предусматривает лишь одно 
исключение из трех указанных, а именно – названное в пункте «б» (п. 3 ст. 15). 
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варивающемся государстве, и получатель является гражданином это-
го другого государства, то указанные вознаграждения облагаются на-
логами в последнем (п. 2 ст. 15). Во-вторых, доходы, получаемые 
вследствие оказания услуг договаривающемуся государству или его 
административно-территориальному образованию в связи с их ком-
мерческой деятельностью, облагаются налогами в соответствии с 
правилами, установленными в отношении вознаграждений за незави-
симые личные услуги или за работу по найму (п. 3 ст. 15)1.  

Отдельную категорию доходов, для которых предусмотрен 
специальный режим налогообложения, составляют вознаграждения 
от оказания профессиональных услуг или другой независимой дея-
тельности. Термин «профессиональные услуги» не определяется ис-
черпывающе в Типовом соглашении. В нем лишь указывается, что 
он «включает, в частности, независимую научную, литературную, 
артистическую, образовательную или преподавательскую деятель-
ность, а также независимую личную деятельность врачей, юристов, 
инженеров, архитекторов, стоматологов и бухгалтеров» (п. 2 ст. 13). 
Доходы, получаемые лицом с постоянным местожительством в од-
ном договаривающемся государстве, от осуществления данных ус-
луг (деятельности) в другом договаривающемся государстве, могут 
облагаться налогом в последнем (п. 1 ст. 13). 

На основе принципа территориальности источника Типовое 
соглашение предусматривает и  взимание налогов с гонораров ди-
ректоров (ст. 14). Его правила распространяются на гонорары и дру-
гие аналогичных выплаты, получаемые лицом с постоянным место-
жительством в одном договаривающемся государстве в качестве 
члена совета директоров или аналогичного органа компании, кото-
рая является лицом с постоянным местопребыванием в другом дого-
варивающемся государстве2. 

                                                           
1 В Российско-французской налоговой конвенции в данном случае дается ука-
зание на применение установленных ею правил налогообложения доходов от 
работы по найму и гонораров членов административных и наблюдательных 
советов (п. 2 ст. 19). 
2 Соответствующие положения Российско-французской налоговой конвенции, 
также основанные  на указанном принципе налогообложения рассматривае-



118 
 

В порядке, аналогичном применяемому к гонорарам дирек-
торов, Типовое соглашение регулирует и налогообложение пенсий 
(других подобных вознаграждений), выплачиваемых лицу с посто-
янным местожительством в одном договаривающемся государстве 
за ранее осуществленную деятельность, не связанную с государст-
венной и муниципальной службой, в этом государстве (ст. 16).  

Лица, имеющие постоянное местожительство в одном дого-
варивающемся государстве и получающие доходы от осуществляе-
мой в другом государстве их личной деятельности как таковой в ка-
честве работника искусств (такого, как артиста театра, кино, радио 
или телевидения, или музыканта) или в качестве спортсмена, могут 
облагаться налогами в этом другом государстве (п. 1 ст. 17 Типового 
соглашения)1. Данное положение  не применяется и указанные до-
ходы освобождается от налогообложения в другом государстве, если 
рассматриваемая деятельность осуществляется в рамках соглашения 
о культурном обмене между правительствами обоих договариваю-
щихся государств (п. 3 ст. 17).  

Российско-французская налоговая конвенция предусматри-
вает иное основание для такого освобождения. Последнее предос-
тавляется, если доходы от рассматриваемой деятельности более чем 
на 50 процентов происходят из бюджетных средств первого госу-
дарства. Таким образом, эти доходы могут облагаться налогом толь-
ко в этом государстве (п. 3 ст. 17). 

Вознаграждения, получаемые преподавателями или научны-
ми сотрудниками, которые являлись непосредственно перед приез-
дом в одно договаривающееся государство лицами с постоянным 
местожительством в другом государстве и которые находятся в пер-
вом упомянутом государстве с целью преподавания, продолжения 

                                                                                                                                        
мых  доходов, построены с использованием немного иной  терминологии. В 
частности, данными доходами признаются «гонорары за участие в заседаниях 
и другие подобные вознаграждения, получаемые резидентом в качестве члена 
административного или наблюдательного совета компании» (ст. 16). 
1 Также по месту осуществления деятельности уплачиваются налоги и в слу-
чае, если указанные доходы начисляются не самому работнику искусств или 
спортсмену, а другому лицу (п. 2 ст. 17). 
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своего образования, чтения лекций или проведения исследований в 
университете или другом учебном заведении либо научно-
исследовательском институте в этом государстве, освобождаются от 
налогов в последнем в течение двух лет с даты их первого приезда 
на его территорию в отношении вознаграждений за такое препода-
вание, чтение лекций и проведение исследований (п. 1 ст. 18 Типо-
вого соглашения). 

Стипендии и другие платежи, получаемые для целей содер-
жания, получения образования или прохождения практики студен-
тами или практикантами, которые являются или непосредственно 
перед приездом в одно договаривающееся государство являлись ли-
цами с постоянным местожительством в другом договаривающемся 
государстве и которые находятся в первом упомянутом государстве 
исключительно с целью получения образования или прохождения 
практики, не облагаются налогами в первом из названных госу-
дарств при условии, что эти выплаты происходят из источников в 
другом договаривающемся государстве (п. 2 ст. 18).  
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Глава 5. Международно-правовое регулирование таможенных 
платежей  

 
Международные соглашения, регулирующие правила взи-

мания таможенных платежей  
Международные соглашения, регулирующие правила взима-

ния таможенных платежей (таможенных пошлин и налогов, взимае-
мых при трансграничном перемещении товаров) достаточно разно-
образны по своему составу включенных. В ней можно выделить их 
несколько видов (подгрупп) документов. 

Во-первых, достаточно представительна подгруппа таможен-
ных (т.е. имеющих в качестве своего объекта регулирования тамо-
женные отношения) международных конвенций и договоров, регла-
ментирующих применение таможенных платежей и 
устанавливающих единообразные правил их взимания в рамках оп-
ределенных таможенных режимов и (или) в отношении отдельных 
товаров, перемещаемых через таможенную границу. В частности, к 
таким соглашениям относятся таможенные конвенции, направлен-
ные на унификацию правил применения таможенных режимов тран-
зита при перевозке грузов в международном дорожном сообщении и 
временного ввоза (вывоза) товаров1. 

Во-вторых, в отдельный вид можно объединить специальные 
договоры (включая соглашения, разрабатываемые в рамках междуна-
родных организаций), посвященные созданию международных стан-
дартов и правил для регулирования различных аспектов применения 
таможенных тарифов. Прежде всего, это Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле и принятые в его развитее договоренности. 

                                                           
1 См., например: Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (Конвенция МДП) (заключена 14 ноября 1975 г.) // 
Собрание постановлений Правительства СССР. Отдел второй. 1982. № 11. Ст. 
32; Стамбульская конвенция о временном ввозе (заключена 26 июня 1990 г.). 



121 
 

В-третьих, различные соглашения, содержащие правила 
применения и уплаты таможенных платежей, а также их взимания в 
отношении отдельных видов товаров (операций)1. 

В-четвертых, распространенной является практика упроще-
ния таможенных процедур с пограничными государствами на осно-
ве двусторонних или многосторонних соглашений. Данные согла-
шения обычно касаются таможенного статуса отдельных регионов, 
устанавливают особый таможенный режим определенной части та-
моженной территории государства или применения на ней отдель-
ных таможенных режимов (производства (изготовления, добычи) 
определенных товаров) и т.п.2 Как правило, такие соглашения не 
посвящены исключительно вопросам применения таможенных пла-
тежей, но, тем не менее, содержат весьма важные нормы, регули-
рующие отдельные аспекты их использования либо применение та-
моженных инструментов регулирования и осуществления 
таможенных процедур, также непосредственно либо косвенно затра-
гивающих сферу таможенных налогов. 

В-пятых, международные соглашения, регулирующие от-
дельные вопросы применения таможенных платежей. Во многом это 
те же соглашения, в которых аналогичным образом затрагиваются 
налоговые аспекты и которые указывались выше (в частности, дого-
воры о торгово-экономических отношениях, дипломатические и 

                                                           
1 См., например: Международная конвенция о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров (заключена 14 июня 1983 г.) // Таможенные 
ведомости. № 8. 1996; Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Королевства Швеция о сотрудничестве в области ре-
гулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атом-
ной энергии в мирных целях (заключено в г. Стокгольме 2 декабря 1997 г.) // 
Бюллетень международных договоров. 1998. № 2. С. 62–64; Соглашение меж-
ду Правительством Российской Федерации и Европейским космическим 
агентством о сотрудничестве и партнерстве в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целях (заключено 11 февраля 2003 г.) // 
СЗ РФ. 2005. № 9. Ст. 674. 
2 Подробнее см., например: Berr C.J., Tremeau H. Le droit douanier: regime des 
operations de commerce international en France et dans la C.E.E. Paris: Economica, 
1988. P. 65. 
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консульские конвенции, соглашения о пребывании международных 
организаций, договоренности о развитии интеграционных экономи-
ческих объединений государств и т.д.). 

 
Таможенные платежи и правила их уплаты 
Налоговое регулирование внешнеторговых операций, связан-

ных с перемещением товаров через таможенную границу РФ (в том 
числе, нерезидентами), осуществляется в порядке, установленном НК 
РФ и ТК РФ. Данное регулирование образует единую правовую сис-
тему, в которой, тем не менее, можно  выделить два основных блока 
правовых норм, определяющих соответственно правила налогообло-
жения ввоза товаров на таможенную территорию России и вывоза их 
за ее пределы. При этом в первом случае, т.е. при ввозе товаров на 
таможенную территорию России, данные нормы в основном аккуму-
лируются в актах таможенного законодательства. Условия налогооб-
ложения товаров, вывозимых с территории России, регламентируют-
ся положениями налогового законодательства (преимущественно в 
части применения НДС и акцизов) и таможенного законодательства 
(в отношении таможенных пошлин, а также указанных налогов, если 
они подлежат уплате при таком вывозе). 

Эффективность использования налоговых платежей в меха-
низме таможенного регулирования внешнеторговой деятельности во 
многом обеспечивается посредством комплексного использования 
различных видов таможенных режимов. Таможенный режим сего-
дня является многофункциональной категорией, выступая в качест-
ве одного из основных элементов таможенного регулирования 
внешнеторговой деятельности.  

Налоговое и таможенное законодательство не содержат ле-
гального определения понятия «таможенный платеж». Действую-
щий ТК РФ устанавливает лишь перечень видов таможенных пла-
тежей (ст. 318 ТК РФ), который включает: 
– ввозную таможенную пошлину; 
– вывозную таможенную пошлину; 
– НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную террито-

рию РФ; 
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– акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную терри-
торию РФ; 

– таможенные сборы. 
Кроме того, ТК РФ предусматривает, что специальные, анти-

демпинговые и компенсационные пошлины, устанавливаемые в со-
ответствии с российским законодательством о мерах по защите эко-
номических интересов при осуществлении внешней торговли 
товарами, взимаются по правилам, предусмотренным ТК РФ для 
взимания ввозной таможенной пошлины (п. 3 ст. 318 ТК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 319 ТК РФ обязанность по уплате таможен-
ных налогов возникает при перемещении товаров через таможенную 
границу с момента: 
– пересечения таможенной границы (при ввозе товаров); 
– подачи таможенной декларации или совершения действий, 

непосредственно направленных на вывоз товаров с таможен-
ной территории России (при вывозе товаров). 
Данная обязанность не возникает и таможенные пошлины, 

налоги не уплачиваются, если законодательством товары ими не об-
лагаются либо в отношении товаров предоставлено условное полное 
освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов (в период 
действия такого освобождения и при соблюдении условий, в связи с 
которыми предоставлено такое освобождение). 

Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются дек-
ларанты и иные лица, на которых  ТК РФ возложена обязанность по 
их уплате. Кроме того, в отличии от «обычных» налогов, таможен-
ные налоги (за товары, перемещаемые через таможенную границу) 
вправе уплатить любое лицо (ст. 328 ТК РФ). Стоит отметить, что 
согласно п. 2 ст. 126 ТК РФ декларантом может быть только россий-
ское лицо, за исключением случаев перемещения товаров через та-
моженную границу: 
– физическими лицами для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности; 

– иностранными лицами, пользующимися таможенными льго-
тами в соответствии с главой 25 НК РФ; 
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– иностранными организациями, имеющими представительства, 
зарегистрированные (аккредитованные) на территории РФ в 
установленном порядке, при заявлении таможенных режимов 
временного ввоза, реэкспорта, транзита, а также таможенного 
режима выпуска для внутреннего потребления товаров, вво-
зимых для собственных нужд таких представительств; 

– иностранными перевозчиками при заявлении таможенного 
режима транзита; 

– иных случаев, когда иностранное лицо имеет право распоря-
жаться товарами на таможенной территории РФ не в рамках 
внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой вы-
ступает российское лицо. 

 
Таможенные пошлины в системе таможенных плате-

жей 
Согласно положениям Закона РФ «О таможенном тарифе» 

(ст. 5) таможенной пошлиной признается «обязательный платеж в 
федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ или вывозе товаров с этой 
территории, а также в иных случаях, установленных таможенным 
законодательством РФ, в целях таможенно-тарифного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности в экономических интересах РФ. К 
таможенным пошлинам относятся ввозная таможенная пошлина, 
включая сезонные пошлины, и вывозная таможенная пошлина». 
Правовое регулирование применения таможенных пошлин преду-
сматривает специальные условия, которые отличаются от общих 
правил взимания иных фискальных платежей. Более того, в настоя-
щее время таможенная пошлина исключена1 из перечня федераль-
ных налогов, который установлен ст. 13 НК РФ и в который она бы-
ла включена ранее. Такая позиция законодателя вновь 
                                                           
1 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах» // СЗ РФ. 2004. 
№ 31. Ст. 3231. 
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актуализировала дискуссию о характере таможенных пошлин и их 
месте налоговой системе. Принимая во внимание данные обстоя-
тельства, представляется важным хотя бы кратко обратиться с пози-
ций налогового права к вопросу о природе таможенной пошлины. 

Особенности правил регулирования таможенных пошлин во 
многом обусловлены сферой и целями ее применения. Таможенные 
пошлины были и остаются одним из основных инструментов регу-
лирования внешнеэкономической деятельности. Применение про-
текционистских таможенных пошлин не ограничивается только от-
ношениями государства и налогоплательщиков, но и 
непосредственно затрагивает интересы отечественных потребителей 
и производителей. 

Как отметил Б.Г. Федотов, таможенная пошлина в Конвен-
ции об упрощении и гармонизации таможенных процедур и в пра-
вилах ГАТТ/ВТО рассматривается в неразрывной связи с другими 
таможенными платежами, являющимися налогами, в законодатель-
стве многих зарубежных стран она отнесена к разновидности кос-
венных налогов. В классификации обязательных платежей ОЭСР 
импортные и экспортные пошлины, наряду с акцизом, НДС, нало-
гом с оборота, налогом с продаж, также отнесены к группе налогов 
на товары и услуги1. Таможенной пошлине свойственны черты кос-
венного налога. Можно отметить ее основные налоговые характери-
стики: 
– таможенная пошлина не является платой за предоставленные 

услуги; 
– уплата таможенной пошлины носит обязательный характер и 

обеспечивается государственно-властным принуждением; 
– взимание таможенной пошлины не носит целевой (специаль-

ный) характер для финансирования конкретных государст-
венных расходов. 

 

                                                           
1 См.: Федотов Б.Г. Таможенные пошлины в доходах федерального бюджета // 
Финансы. 2007. № 1. С. 40. 
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Таможенный тариф 
Согласно Закону РФ «О таможенном тарифе» (ст. 2) Тамо-

женный тариф РФ – это свод ставок таможенных пошлин (таможен-
ного тарифа), применяемых к товарам, перемещаемым через тамо-
женную границу РФ и систематизированным в соответствии с ТН 
ВЭД РФ. Схожее по сути определение дается и в Постановлении 
Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 718 «О Таможенном та-
рифе РФ и товарной номенклатуре, применяемой при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности»1. Однако данное Поста-
новление сужает объект таможенно-тарифного регулирования, 
включая в Таможенный тариф РФ лишь «импортную» составляю-
щую и специально указывая, что последний является «сводом ста-
вок ввозных таможенных пошлин» (п. 2). 

Таким образом, Таможенный тариф РФ представляет лишь 
часть, пусть и наиболее значительная по охвату товаров, и, возмож-
но, наиболее значима для обеспечения интересов национальных 
производителей и потребителей, а также участия России в междуна-
родном процессе регулирования экономических отношений. Второй, 
«экспортный» блок таможенно-тарифного регулирования, формаль-
но в Таможенный тариф РФ не включен и сохраняет определенную 
автономность  

С начала 1994 г. ставки ввозных таможенных пошлин стало 
утверждать Правительство России. Данное полномочие последнего 
получило свое закрепление в п. 2 ст. 3 Закона РФ «О таможенном 
тарифе»2. В настоящее время действуют ставки, установленные в 
Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 718 «О 
Таможенном тарифе РФ и товарной номенклатуре, применяемой 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности»3. Утвер-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 5341. 
2 См. также Решение Верховного Суда РФ от 15 октября 2002 г. № ГКПИ2002-
1141 «Об оставлении без удовлетворения заявления о признании незаконным и 
не подлежащим применению Постановления Правительства РФ от 30 ноября 
2000 года № 830 «О Таможенном тарифе РФ и Товарной номенклатуре, при-
меняемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности». 
3 СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5341. 
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жденный данным Постановлением Таможенный тариф РФ содержит 
базовые ставки. Они применяются в отношении товаров, происхо-
дящих из стран, которым Российская Федерация предоставила ре-
жим наиболее благоприятствуемой нации. В таком же порядке при-
меняются ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 
товаров, страна происхождения которых не установлена (за исклю-
чением случаев, предусмотренных таможенным законодательством 
РФ). В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-
политические отношения с которыми не предусматривают режим 
наиболее благоприятствуемой нации, базовые ставки пошлин уве-
личиваются вдвое. Специальные правила уменьшения ставок при-
меняются в случае предоставления Российской Федерацией тариф-
ных льгот (преференций). Постановлением Правительства РФ от 6 
мая 1995 г. № 454 «Об утверждении ставок ввозных таможенных 
пошлин»1 установлено: 
– в отношении товаров, происходящих из развивающихся 

стран – пользователей схемой преференций РФ, применяют-
ся ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 процен-
тов от действующих ставок; 

– в отношении товаров, происходящих из наименее развитых 
стран – пользователей схемой преференций РФ, ввозные та-
моженные пошлины не применяются2. 
Таким образом, в зависимости от страны происхождения то-

вара ставки таможенных пошлин могут быть разделены на: 
а) минимальные — ими облагаются товары, происходящие из 

стран, которым в торговле с данной страной предоставлен 
режим наибольшего благоприятствования; 

                                                           
1 СЗ РФ. 1995. № 20. Ст. 1806. 
2 См.: Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. № 1057 «Об 
утверждении перечня стран - пользователей схемой преференций РФ» // СЗ 
РФ. 1994. № 21. Ст. 2400; Постановление Правительства РФ от 25 мая 2000 г. 
№ 414 «Об утверждении перечня товаров, происходящих из развивающихся и 
наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на территорию РФ 
предоставляются тарифные преференции» // СЗ РФ. 2000. № 22. Ст. 2321. 
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б) преференциальные — эти ставки, как видно из названия, яв-
ляют собой разновидность льготных ставок, предоставляе-
мых отдельным странам или группам стран. Раньше префе-
ренциальные ставки даровались метрополией своим 
колониям. Сейчас преференциальные ставки используются, 
как правило, в торговле с развивающимися странами; 

в) максимальные — этими ставками облагаются товары, проис-
ходящие из всех остальных государств. 
 
Таможенно-тарифные льготы (преференции) 
Общий порядок предоставления таможенно-тарифных льгот 

(преференций) регулируется Разделом VI Закона РФ «О таможен-
ном тарифе». В соответствии со ст. 34 данного Закона «под тариф-
ной льготой (тарифной преференцией) понимается предоставляемая 
на условиях взаимности или в одностороннем порядке при реализа-
ции торговой политики РФ льгота в отношении товара, перемещае-
мого через таможенную границу РФ, в виде возврата ранее уплачен-
ной пошлины, освобождения от оплаты пошлиной, снижения ставки 
пошлины, установления тарифных квот на преференциальный ввоз 
(вывоз) товара». 

Перечень товаров, освобождаемых от уплаты пошлины, и 
основные условия такого освобождения сформулированы в ст. 35 
Закона РФ «О таможенном тарифе». В этот перечень, в частности, 
включены транспортные средства, осуществляющие международ-
ные перевозки грузов, багажа и пассажиров; валюта РФ, иностран-
ная валюта (кроме используемой для нумизматических целей), а 
также ценные бумаги в соответствии с законодательными актами 
РФ и некоторые другие предметы. 

Закон РФ «О таможенном тарифе» (ст. 36) предусматривает 
при осуществлении торгово-политических отношений Российской 
Федерации с иностранными государствами следующие виды льгот 
(преференций) по Таможенному тарифу РФ: 
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– установление тарифных квот1 на преференциальный ввоз 
сельскохозяйственных товаров, аналоги которых произво-
дятся (добываются, выращиваются) в РФ; 

– освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, сни-
жения ставок ввозных таможенных пошлин в отношении то-
варов, происходящих из государств, образующих вместе с 
Российской Федерацией зону свободной торговли или тамо-
женный союз либо подписавших соглашения, имеющие це-
лью создание такой зоны или такого союза, либо происходя-
щих из развивающихся стран, пользующихся национальной 
системой преференций РФ. 
Кроме того, согласно ст. 37 того же  Закона в пределах рос-

сийской таможенной территории допускается предоставление та-
рифных льгот в виде возврата уплаченной пошлины, снижения став-
ки пошлины и освобождения в исключительных случаях от 
пошлины в отношении определенных товаров. 

                                                           
1 Под тарифной квотой в данном случае понимается установление понижен-
ных по сравнению со ставками ввозных таможенных пошлин, применяемыми 
в соответствии с Таможенным тарифом РФ, ставок ввозных таможенных по-
шлин на определенное количество товара, ввозимого на таможенную террито-
рию России в течение определенного периода (п. 2 ст. 36 Закона РФ «О тамо-
женном тарифе»). 
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Приложение к Главе 5 
Применения таможенных пошлин, налогов 
при помещении товаров под таможенные режимы1 (1) 
Виды таможенных режимов 

 
 

Виды таможенных платежей 

таможен-
ные по-
шлины 

(2) 

налог  
на добав-
ленную  

стоимость 

акциз 

выпуск для внутреннего по-
требления 

уплачиваются 
(ст.164 ТК РФ, подпункт 1 п.1 ст.151, 
подпункты 1 п.1 ст.185 НК РФ) 

экспорт 

уплачи-
ваются 
 (ст. 166 
ТК РФ) 

произво-
дится осво-
бождение 
от уплаты, 
возврат или 
возмещение 
(ст. 166 ТК 
РФ, под-
пункт 1 п. 2 
ст. 151 НК 
РФ) 

производит-
ся освобож-
дение от 
уплаты, воз-
врат или 
возмещение 
(ст. 166 ТК 
РФ,  
подпунктом 
4 п. 1 ст. 183 
подпункты 1 
п. 2 ст. 185) 

международный таможенный 
транзит 

освобождаются от уплаты (ст. 167 ТК 
РФ) 
ст.151, подпункты 3 п. 1 ст. 185 НК РФ) 

переработка на таможенной 
территории:  
– ввоз товаров на переработку 

предоставляется полное условное осво-
бождение (ст. 173 ТК РФ) 
подпункт __ п. _ ст.151, подпункты 4 п. 
1 ст. 185 НК РФ) 

– вывоз продуктов переработки с 
таможенной территории РФ не уплачи-

ваются 
(ст. 182 ТК 
РФ) 

применяет-
ся ставка в 
размере 0 
процентов 
(3) 

уплачивает-
ся (под-
пункт 4 п. 1 
ст. 185, под-
пункт 2 п. 5 
ст. 198 НК 
РФ) 

                                                           
1 Примечания и пояснения даны в конце таблицы, в тексте отмечены в скобках 
с указанием порядкового номера. 
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– вывоз отходов, образовавших-
ся в результате переработки 
товаров 

не уплачиваются (ст. 183 ТК РФ) 

– вывоз остатков товаров  не уплачиваются (ст. 184 ТК РФ) 
– выпуск отходов, образовав-
шихся в результате переработ-
ки товаров, и остатков товаров 
для свободного обращения  

уплачиваются 
(ст. 184 и 184 ТК РФ) 

переработка для внутреннего 
потребления: 
–  ввоз товаров на переработку 

предоставляется полное условное осво-
бождение от уплаты при условии поме-
щения для свободного обращения на 
таможенной территории РФ (ст. 187 ТК 
РФ, 
подпункт 1 п.1 ст.151, подпункты 1 п.1 
ст.185 НК РФ) 

– выпуск продуктов переработки 
для свободного обращения (4) 

уплачиваются 
(ст. 187 ТК РФ) 

переработка вне таможенной 
территории: 
–  вывоз товаров на переработку 

предос-
тавляется 
полное 
условное 
освобож-
дение  
(п. 2 ст. 
197 ТК 
РФ) 

не произво-
дится осво-
бождение 
от уплаты, 
возврат или 
возмещение 
(п. 3 ст. 197 
ТК РФ) 

не произво-
дится осво-
бождение от 
уплаты, воз-
врат или 
возмещение  
(п. 3 ст. 197 
ТК РФ) 

– ввоз продуктов переработки на 
таможенную территорию РФ 

предоставляется полное или частичное 
освобождение 
(ст. 197, 207 ТК РФ) (5) 

временный ввоз предоставляется полное или частичное 
освобождение условное 
(ст. 209 ТК РФ) 
ст.151, подпункты 5 п. 1 ст. 185 НК РФ) 
 
 (6) 

таможенный склад: 
– помещение на склад товаров, 
ввозимых на таможенную тер-
риторию РФ 

не уплачиваются (ст. 215 ТК РФ) 
 
ст.151, подпункты 3 п. 1 ст. 185 НК РФ) 
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– помещение на склад иностран-
ных товаров, находящихся под 
иными таможенными режима-
ми и ввозимых с таможенной 
территории РФ 

не уплачиваются ввозные таможенные 
пошлины, налоги либо уплаченные 
суммы указанных таможенных пошлин, 
налогов возвращаются таможенными 
органами, если такие освобождение или 
возврат предусмотрены при фактиче-
ском вывозе товаров с таможенной тер-
ритории РФ (п. 1 ст. 215 ТК РФ, под-
пункт 3 п. 1 ст. 151, подпункт 3 п. 1 ст. 
185 НК РФ) 

– помещение на склад россий-
ских товаров, ввозимых с та-
моженной территории РФ в 
соответствии с таможенным 
режимом экспорта уплачи-

ваются 
(ст. 166 
ТК РФ) 

произво-
дится осво-
бождение 
от уплаты, 
возврат или 
возмещение 
(ст. 166, п. 2 
ст. 215 ТК 
РФ, под-
пункт 1 п. 2 
ст. 151 НК 
РФ) 

производит-
ся освобож-
дение от 
уплаты, воз-
врат или 
возмещение 
(ст. 166 ТК 
РФ, п. 2 ст. 
215 ТК РФ, 
подпункты 1 
п. 2 ст. 185 
НК РФ) 

свободная таможенная зона 
(свободный склад): 
– размещение иностранных то-
варов в пределах особой эко-
номической зоны 

не упла-
чиваются 
(п. 1 ст. 37 
ФЗ № 116-
ФЗ1) 

не уплачи-
вается 
(п. 1 ст. 37 
ФЗ № 116-
ФЗ) 

уплачивает-
ся 
(п. 1 ст. 37 
ФЗ № 116-
ФЗ) 

                                                           
1 Статья 37 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127. 
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– размещение российских това-
ров в пределах особой эконо-
мической зоны (кроме порто-
вых) не упла-

чиваются 
(п. 1 ст. 37 
ФЗ № 116-
ФЗ) 

произво-
дится осво-
бождение 
от уплаты, 
возврат или 
возмещение 
(ст. 166 ТК 
РФ, под-
пункт 1 п. 2 
ст. 151, ст. 
165 НК РФ) 

уплачивает-
ся (п. 1 ст. 
37 ФЗ № 
116-ФЗ) 
 
подпункты 1 
п.1 ст.185 
НК РФ) 

– размещение иностранных то-
варов в пределах в портовой 
особой экономической зоны 

не упла-
чиваются 
(п. 1 ст. 37 
ФЗ № 116-
ФЗ) 

не уплачи-
вается 
(п. 1 ст. 37 
ФЗ № 116-
ФЗ) 

не уплачи-
вается (под-
пункт 1 п. 1 
ст. 37 ФЗ № 
116-ФЗ) 
 
 

– размещение российских това-
ров в пределах в портовой 
особой экономической зоны 

не упла-
чиваются 
(п. 1 ст. 37 
ФЗ № 116-
ФЗ) 

произво-
дится осво-
бождение 
от уплаты, 
возврат или 
возмещение 
(ст. 166 ТК 
РФ, под-
пункт 1 п. 2 
ст. 151, ст. 
165 НК РФ) 

не уплачи-
вается (под-
пункт 1 п. 1 
ст. 37 ФЗ № 
116-ФЗ) 
 
подпункты 1 
и 3 п.1 
ст.185 НК 
РФ) 
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Реимпорт не уплачиваются (п. 1 ст. 234 ТК РФ) (7) 
подлежат возвращению в федеральный 
бюджет суммы ввозных таможенных 
пошлин, налогов и (или) проценты с 
них, а также суммы внутренних налогов, 
субсидий и иных выплат, если суммы 
таких пошлин, налогов и (или) процен-
ты не взимались либо были возвращены 
или получены прямо или косвенно в 
качестве выплат, льгот либо возмеще-
ний в связи с первоначальным вывозом 
товаров с таможенной территории РФ 
(п. 1 ст. 236 ТК РФ), 
допускается возврат уплаченных сумм 
вывозных таможенных пошлин (если 
возврат товаров на таможенную террито-
рию РФ осуществляется  не позднее шес-
ти месяцев со дня первоначального выво-
за за ее пределы) (п. 1 ст. 238 ТК РФ) 
подпункт __ п. _ ст.151, подпункты 2 п.1 
ст.185 НК РФ) 

Реимпорт не уплачиваются (п. 1 ст. 234 ТК РФ) (7) 
Реэкспорт не уплачиваются либо уплаченные сум-

мы ввозных таможенных пошлин, нало-
гов возвращаются (ст. 166, 239 и 241 ТК 
РФ, подпункт 3 п. 1 ст. 151 и подпункт 3 
п.1 ст. 185 НК РФ) (8) 
освобождение от уплаты ввозных тамо-
женных пошлин, налогов предоставля-
ется или возврат уплаченных сумм про-
изводится, если такие освобождение или 
возврат предусмотрены при завершении 
действия таможенного режима, в соот-
ветствии с которым товары находились 
на таможенной территории РФ (п. 1 ст. 
241, 242 ТК РФ) 
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Реэкспорт не уплачиваются либо уплаченные сум-
мы ввозных таможенных пошлин, нало-
гов возвращаются (ст. 166, 239 и 241 ТК 
РФ, подпункт 3 п. 1 ст. 151 и подпункт 3 
п.1 ст. 185 НК РФ) (8) 

уничтожение: 
– иностранных товаров не уплачиваются (ст. 243 ТК РФ) 

– ввоз отходов  уплачиваются (ст. 247, 164 ТК РФ) 
отказ в пользу государства не уплачиваются (ст. 248 ТК РФ 

п. 3 статьи 183 НК РФ) 
временный вывоз предостав-

ляется 
полное 
условное 
освобож-
дение от 
уплаты 
вывозных 
таможен-
ных по-
шлин 
(п. 1 ст. 
252 ТК 
РФ) 

не произво-
дится осво-
бождение 
от уплаты, 
возврат или 
возмещение 
(п. 2 ст. 252 
ТК РФ, ст. 
151 НК РФ) 

не произво-
дится осво-
бождение от 
уплаты, воз-
врат или 
возмещение 
(п. 2 ст. 252 
ТК РФ, ст. 
185 НК РФ) 

беспошлинная торговля: 
– помещение иностранных това-
ров 

не уплачиваются (п. 1 ст. 258 ТК РФ), 
производится возврат ранее уплаченных 
сумм ввозных таможенных пошлин, нало-
гов, если такой возврат предусмотрен при 
фактическом вывозе товаров с таможен-
ной территории РФ (п. 4 ст. 258 ТК РФ) 
ст.151, подпункты 3 п. 1 ст. 185 НК РФ) 
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– помещение российских товаров не упла-
чиваются  
(п. 1 ст. 
258 ТК 
РФ) 

не уплачи-
ваются (п. 1 
ст. 258 ТК 
РФ), произ-
водится 
освобожде-
ние от уп-
латы, воз-
врат или 
возмещение 
(п. 3 ст. 258 
и 166 ТК 
РФ, под-
пункт 1 п. 2 
ст. 151 НК 
РФ) 

не уплачи-
ваются (п. 1 
ст. 258 ТК 
РФ), 
производит-
ся освобож-
дение от 
уплаты, воз-
врат или 
возмещение 
(п. 3 ст. 258 
и 166 ТК 
РФ, под-
пункты 1 и 2 
п. 2 ст. 185 
НК РФ) 

перемещение припасов предоставляется полное условное осво-
бождение (п. 1 ст. 264, 266 и 267 ТК РФ, 
подпункт 3 п. 1 и подпункт 3 п. 2 ст. 
151, подпункт 3 п. 2 ст. 185 НК РФ) (9) 

специальные таможенные ре-
жимы, указанные в ст. 268 ТК 
РФ (10) 
 

предоставляется полное освобождение 
(п. 1 ст. 269 ТК РФ), возврат уплаченных 
сумм таможенных пошлин, налогов, а 
также освобождение от уплаты, возврат 
или возмещение внутренних налогов не 
производятся, за исключением случаев, 
когда избранный специальный таможен-
ный режим изменен на таможенный ре-
жим экспорта (п. 2 ст. 269 ТК РФ) 

специальные таможенные ре-
жимы,  
указанные в ст. 268 ТК РФ (10) 

предоставляется полное освобождение 
(п. 1 ст. 269 ТК РФ) 
ст. 151, подпункты 3 п. 1 ст. 185 НК РФ) 
 (11) 

 
Примечания: 
(1) Рассматривается общий порядок применения таможенных 
пошлин, налогов при помещении товаров под таможенные режимы, 
установленные в ТК РФ (то есть специальные случаи предоставле-
ния льгот, иных освобождений от уплаты платежей, требования по 



137 
 

предоставлению обеспечения, правила применения платежей при 
изменении (завершении) режимов и (или) условий нахождения то-
варов не затрагиваются). 
(2) В зависимости от условий применения режима, предпола-
гающих ввоз товара на таможенную территорию РФ либо вывоз за 
ее пределы, применяются соответственно ввозные и вывозные та-
моженные пошлины. 
(3) Операции по выполнению работ (оказанию услуг) по перера-
ботке товаров, помещенных под таможенный режим переработки на 
таможенной территории, подлежали налогообложению налогом на 
добавленную стоимость по ставке в размере 0 процентов при пред-
ставлении в налоговые органы установленных документов, обосно-
вывающих правомерность применения нулевой ставки налога (под-
пункт 2 п. 1 ст. 164 НК РФ). 
(4) В отношении отходов, образовавшихся в результате перера-
ботки товаров, а также остатков товаров, помещенных под тамо-
женный режим переработки для внутреннего потребления, приме-
няются те же правила, которые предусмотренные режимом 
переработки товаров на таможенной территории (ст. 194 ТК РФ). 
(5) В отношении продуктов переработки согласно ст. 207 ТК РФ: 
– предоставляется полное освобождение от уплаты таможен-

ных пошлин, налогов (НДС, акциза) предоставляется в от-
ношении продуктов переработки, если целью переработки 
был гарантийный (безвозмездный) ремонт вывезенных това-
ров и наличие дефекта, являющегося причиной ремонта учи-
тывалось при их ввозе; 

– в иных случаях предоставляется частичное освобождение от 
уплаты таможенных пошлин, НДС; 

– при частично освобождении акцизы в отношении продуктов 
переработки подлежат уплате в полном объеме. 
При частичном освобождении сумма подлежащих уплате та-

моженных пошлин определяется в следующем порядке: 
– как разность между суммой ввозной таможенной пошлины, 

применяемой в отношении продуктов переработки, и суммой 
ввозной таможенной пошлины, которая применялась бы в от-
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ношении вывезенных товаров, как если бы они были выпуще-
ны для свободного обращения (если к продуктам переработки 
применяются специфические ставки таможенных пошлин и 
операцией по переработке не является ремонт), либо 

– исходя из стоимости операций по переработке товаров, которая 
при отсутствии документов, подтверждающих стоимость этих 
операций, может определяться как разность между таможенной 
стоимостью продуктов переработки и таможенной стоимостью 
вывезенных на переработку товаров. Аналогичным способом 
определяется и сумма подлежащего уплате НДС. 

(6) Перечень категорий товаров, временно ввозимых с полным ус-
ловным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а 
также условия такого освобождения, включая предельные сроки вре-
менного ввоза, определяются Правительством РФ (п. 1 ст. 212 ТК РФ). 
В отношении иных категорий товаров, а также при несоблюдении 
условий полного условного освобождения применяется частичное 
условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, 
при котором: 
– за каждый полный и неполный календарный месяц нахожде-

ния товаров на таможенной территории РФ уплачивается 3 
процента суммы таможенных пошлин, налогов, которая под-
лежала бы уплате, если бы товары были выпущены для сво-
бодного обращения (п. 2 ст. 212 ТК РФ); 

– общая сумма таможенных пошлин, налогов не должна пре-
вышать сумму таможенных пошлин, налогов, которая под-
лежала бы уплате, если в день помещения под таможенный 
режим временного ввоза товары были бы выпущены для сво-
бодного обращения, без учета пеней и процентов, которые 
могут быть в установленном порядке (п. 2 ст. 212 ТК РФ). 
При выпуске временно ввезенных товаров до момента, когда 
указанны сумы сравняются, производится зачет уплаченных 
сумм таможенных платежей, а за период, когда применялось 
частичное условное освобождение, подлежат уплате процен-
ты с сумм таможенных пошлин, налогов, которые подлежали 
бы уплате, если бы в отношении этих сумм была предостав-
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лена рассрочка со дня применения частичного освобождения 
от уплаты таможенных пошлин, налогов (п. 2 ст. 214 ТК РФ); 

– если уплаченная сумма таможенных пошлин, налогов станет 
равной сумме, которая подлежала бы уплате, если бы в день 
помещения под таможенный режим временного ввоза товары 
были выпущены для свободного обращения, товары счита-
ются выпущенными для свободного обращения, но при усло-
вии, что законодательством не установлены ограничения и 
запрещения для такого выпуска (п. 5 ст. 212 ТК РФ); 

– при реэкспорте временно ввезенных товаров либо помеще-
нии их под иные таможенные режимы суммы таможенных 
пошлин, налогов, уплаченные при частичном условном осво-
бождении от уплаты таможенных пошлин, налогов, возврату 
не подлежат (п. 6 ст. 212 ТК РФ). 

(7) Подлежат возвращению в федеральный бюджет суммы ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов и (или) проценты с них, а также 
суммы внутренних налогов, субсидий и иных выплат, если суммы 
таких пошлин, налогов и (или) проценты не взимались либо были 
возвращены или получены прямо или косвенно в качестве выплат, 
льгот либо возмещений в связи с первоначальным вывозом товаров 
с таможенной территории РФ (п. 1 ст. 236 ТК РФ). Допускается воз-
врат уплаченных сумм вывозных таможенных пошлин (если возврат 
товаров на таможенную территорию РФ осуществляется  не позднее 
шести месяцев со дня первоначального вывоза за ее пределы) (п. 1 
ст. 238 ТК РФ). 
(8) Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, нало-
гов предоставляется или возврат уплаченных сумм производится, ес-
ли такие освобождение или возврат предусмотрены при завершении 
действия таможенного режима, в соответствии с которым товары на-
ходились на таможенной территории РФ (п. 1 ст. 241, 242 ТК РФ). 
 (9) Освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутрен-
них налогов производятся, только в случаях, прямо предусмотрен-
ных   если иное не установлено законодательством РФ о налогах и 
сборах(п. 2 ст. 264 ТК РФ), например, согласно подпункту 8 п. 1 ст. 
164 НК РФ обложение НДС припасов производится по налоговой 
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ставке 0% при вывозе в качестве припасов исключительно топлива и 
горюче-смазочных материалов, которые необходимы для обеспече-
ния нормальной эксплуатации воздушных и морских судов, судов 
смешанного (река - море) плавания. 
 (10) Специальные таможенные режимы установлены в отноше-

нии товаров: 
– вывозимых с таможенной территории РФ и предназначенных 

для обеспечения функционирования посольств, консульств, 
представительств при международных организациях и иных 
официальных представительств РФ за рубежом; 

– перемещаемых через таможенную границу между воинскими 
частями РФ, дислоцированными на таможенной территории 
РФ и за пределами этой территории; 

– перемещаемых через таможенную границу и предназначен-
ных для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий 
и иных чрезвычайных ситуаций; 

– вывозимых в государства - бывшие республики СССР и 
предназначенных для обеспечения деятельности располо-
женных на территориях этих государств лечебных, спортив-
но-оздоровительных и иных учреждений социальной сферы, 
имущество которых находится в собственности РФ или 
субъектов РФ, а также для проведения на территориях ука-
занных государств российскими организациями научно-
исследовательских работ в интересах РФ; 

– перемещаемых между таможенными органами через терри-
торию иностранного государства (данный режим применяет-
ся в отношении российских товаров). 

(11) Возврат уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, а 
также освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних 
налогов не производятся, за исключением случаев, когда избранный 
специальный таможенный режим изменен на таможенный режим 
экспорта (п. 2 ст. 269 ТК РФ). 
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Глава 6. Налоговое планирование и недобросовестная налоговая 
конкуренция. Информационный обмен (ОЭСР) 
 

Взаимодействие налоговых юрисдикций 
Взаимодействие национальных налоговых юрисдикций будет 

носить конфликтный характер, если государства действуют изоли-
рованно, игнорируя специфические особенности осуществления и 
налогообложения международной экономической деятельности, ин-
тересы ее субъектов и фискальные претензии других государств. 
Такое взаимодействие найдет свое проявление в несогласованном 
(автономном) вмешательстве национальных налоговых систем в 
международную экономическую деятельность, если в результате ее 
осуществления на разных фискальных территориях у налогопла-
тельщиков возникают ничем неограниченные обязанности по уплате 
налогов с одних и тех же объектов. 

Пределы и формы реализации государством своего налого-
вого суверенитета устанавливаются лишь в соответствии с тем, что 
принято самим государством (по собственной инициативе либо в 
силу взятых им международных обязательств). Кроме того, нельзя 
не признать, что отсутствие априорного императивного ограничения 
налогового суверенитета усложняет возможность поиска и выработ-
ки оптимального взаимодействия налоговых юрисдикций между со-
бой, но позволяет каждой из них предлагать собственный режим на-
логообложения международной экономической деятельности. В 
условиях либеральных правил ее ведения, мобильности факторов 
производства государства фактически вынуждены конкурировать 
между собой, обеспечивая, наряду с иными элементами регулирова-
ния бизнеса, приемлемую для последнего налоговую среду. В слу-
чае чрезмерного налогового бремени (выражающегося не только в 
абсолютных величинах уплачиваемых налогов, но и в несопостави-
мой с их размером плохой организации экономической инфраструк-
туры) налогоплательщик имеет возможность выбрать более устраи-
вающую его налоговую юрисдикцию. Даже если затруднительно 
полностью переместить в последнюю весь бизнес, то можно, по 
крайней мере, постараться уменьшить налоговые платежи в стране с 
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«неудобной» налоговой системой, воспользовавшись многочислен-
ными способами налоговой минимизации посредством включения в 
организационно-правовую структуру деятельности компаний, нахо-
дящихся на территориях с благоприятном «налоговым климатом». 

Использование вполне объяснимого и естественного желания 
и стремления налогоплательщиков минимизировать налоговую на-
грузку достаточно активно используется некоторыми странами и 
территориями, обладающими налоговым суверенитетом, с большой 
выгодой для себя. Так, предлагая низкий уровень налогообложения 
(либо освобождение от него) и выдвигая минимальный перечень 
обязательных, но, как правило, весьма необременительных условий, 
государство может получить значительные конкурентные преиму-
щества в соперничестве за привлечение на свою территорию нало-
гоплательщиков и инвестиций. Данные преимущества позволяют 
государству посредством специального налогового регулирования 
аккумулировать дополнительные материальные ресурсы и, соответ-
ственно решать свои вполне традиционные задачи. 

В таких условиях игнорирование налоговых интересов уча-
стников международной экономической деятельности чревато пред-
сказуемыми последствиями: они покинут страну, на территории ко-
торой на них возлагается тяжелые фискальные обязательства1. 
Поэтому в настоящее время значительно обострилась проблема ме-
ждународного налогообложения, лежащая в поле конфликтного 
взаимодействия налоговых юрисдикций и порождаемая отсутствием 
между государствами согласованности в отношении средств и форм 
реализации налогового суверенитета. В некоторых случаях ущемле-
ние отдельными странами фискальных интересов остальных госу-
дарств позволяет им фактически паразитировать за счет привлекае-
мых через налоговые преимущества богатств других. Это 
закономерно порождает вопросы о допустимости, критериях и по-

                                                           
1 Очевидно, что данное утверждение не распространятся в полной мере на го-
сударства, экономические отношения в которых основываются не на свобод-
ных рыночных отношениях и которые не допускают либо ограничивают либе-
ральные правила международной экономической деятельности. 
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следствиях реализации государством своих суверенных прав в сфере 
налогообложения в ущерб других стран.  
 

Критерии (признаки) недобросовестной налоговой конку-
ренции 

Квалификация действий государства в качестве недобросо-
вестной налоговой конкуренции нередко весьма затруднительна и 
далеко не всегда однозначна. Основная причина – отсутствие не 
только четких, но и принятых всеми государствами критериев таких 
действий. Признаки недобросовестной налоговой конкуренции, 
прежде всего, раскрываются через ее цель, задачи, инструменты и 
последствия. 

Основная цель такой конкуренции – получение средств за 
счет иных государств, на территориях которых созданы материаль-
ные блага, являющиеся источником уплаты налогов. Задачи недоб-
росовестной налоговой практики – создание инфраструктуры при-
влечения потенциальных налогоплательщиков и источников 
фискальных платежей, защита привлеченных капиталов от принуди-
тельной репатриации, предоставление гарантий информационной 
безопасности (в том числе, отказ от информационного обмена с на-
логовыми (иными уполномоченными) органами других стран). 

Инструменты недобросовестной налоговой конкуренции 
весьма многообразны и часто по своему составу мало отличаются от 
обычных средств налогового регулирования. Применение таких 
«обычных» видов налогового инструментария в арсенале недобро-
совестной налоговой практики характеризуется гипертрофирован-
ной формой их использования (предоставление чрезмерно больших 
льгот, минимизация или отсутствие налогового контроля, значи-
тельный разрыв в уровне налогообложения резидентов и нерезиден-
тов и т.д.). Кроме того, сопутствующими «сервисами» налоговых 
режимов, ориентированных на привлечение «иностранных» дохо-
дов, т.е. полученных в зарубежных странах, обычно являются: 
– широкие гарантии конфиденциальности и анонимности ис-

точников, владельцев и дальнейших бенифициаров привле-
ченных таким образом средств; 
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– низкое налогообложение, в том числе определенных видов 
компаний (принадлежащих нерезидентам, осуществляющим 
деятельность в определенных сегментах экономики и т.п.); 

– отсутствие требований к получению прибыли, фактическому 
совершению коммерческих операций; 

– достаточность номинального существования компании; 
– свободные условия распределения прибыли (отсутствие на-

логов, административных и валютных ограничений и т.п.); 
– минимальные требования к налоговой и финансовой отчет-

ности; 
– отказ от преследований нерезидентов за налоговые правона-

рушения. 
Последствия недобросовестной налоговая практики, в прин-

ципе, прогнозируемы. В первую очередь, она приводит к оттоку 
средств в различные «налоговые убежища» и «налоговые гавани». 
Последние в силу стоящей перед ними основной задачи – максими-
зации привлечения денежных средств – не заинтересованы ни в про-
ведении проверки их происхождения, ни в контроле их дальнейшего 
использования. Тем самым создаются условия для легализации де-
нежных средств, полученных от незаконных операций и криминаль-
ной деятельности. 

Недобросовестная налоговая конкуренция подрывает прин-
ципы налогообложения и искажает естественные условия осуществ-
ления экономической деятельности, навязывая приоритет налоговых 
соображений перед коммерческими результатами такой деятельно-
сти. Происходят изменения элементов налогообложения вследствие 
перераспределения финансовых потоков. Государства вне зависимо-
сти от их желания вследствие экспансии «паразитирующих» налого-
вых юрисдикций оказываются втянутыми в соревнование и вынуж-
дены также сокращать свои налоговые ставки. Последствия 
сокращения налоговых поступлений также очевидны: недофинанси-
рование государственных программ, социальной сферы, нарушении 
экономических планов. 

Устранению недобросовестной налоговой практики госу-
дарств, а в идеале и конфликтного взаимодействия их налоговых 
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юрисдикций, мало способствуют теоретические аргументы о ее бес-
перспективности и чреватым пагубными последствиями бесконеч-
ном соревновании в предоставлении наиболее «комфортных» усло-
вий для бизнеса. Более действенны конкретные действия по борьбе с 
недобросовестной налоговой конкуренцией. Такие действия доста-
точно активно осуществляются путем принятия отдельными госу-
дарствами различных автономных мер в отношении «недобросове-
стных» налоговых юрисдикций (регламентация правил 
трансфертного ценообразования и кредитования с участием рези-
дентов таких юрисдикций, ограничение на своей территории дея-
тельности компаний, контролируемых такими резидентами, и т.п.). 
 

Правовая основа информационного сотрудничества (на 
примере деятельности ОЭСР) 

Примерно с середины прошлого десятилетия ОЭСР стала 
уделять много внимания организации взаимодействия налоговых 
органов и разработки профильных (т.е. относящихся к налоговой 
сфере) документов об административной помощи и обмене инфор-
мацией. Ранее данные вопросы также были в поле зрения Организа-
ции, но явно не относились к числу наиболее приоритетных. Тем не 
менее, в 1981 году был одобрен подготовленный Комитетом по на-
логовым вопросам ОЭСР проект Типовой конвенции об оказании 
взаимной административной помощи. 

В современной системе мировых экономических отношений 
реальный и быстрый обмен информацией в налоговой сфере имеет 
важное значение для обеспечения налогового суверенитета госу-
дарств и соблюдения их налоговых законодательств и международ-
ных соглашений. Налогоплательщики могут относительно незави-
симо осуществлять международную экономическую деятельность. 
Налоговые власти обязаны уважать их права и не имеют ни полно-
мочий, ни возможностей совершения действий за пределами юрис-
дикции своего государства. В этой связи повышается роль междуна-
родных правил обмена информацией, которые дают им 
юридическую основу для взаимодействия с налоговыми службами 
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других государств, не нарушая их суверенитета и прав налогопла-
тельщиков. 

ОЭСР разработала и предложила ряд инструментов, создаю-
щих юридическую основу для информационного взаимодействия в 
налоговой сфере. К таким инструментам можно отнести: 
– Конвенция, касающаяся взаимной административной помо-

щи в налоговой сфере, от 25 февраля 1988 г., которая была 
совместно разработана Советом Европы и ОЭСР1; 

– Соглашение об информационном обмене в налоговой сфере, 
разработанное в 2002 году ОЭСР совместно с рядом стран, не 
являющихся ее членами2; 

– статья 26 Типовой налоговой конвенции ОЭСР, определяю-
щая правила обмена информацией между договаривающими-
ся сторонами. 
Конвенция, касающаяся взаимной административной помо-

щи в налоговой сфере, была совместно разработана ОЭСР и Сове-

                                                           
1 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. 
[Электронный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/linktofre/Convention_concerna
nt_l'assistance_administrative_mutuelle_en_matière_fiscale (дата последнего по-
сещения: 12 марта 2009 г.).  
Текст данной Конвенции на русском языке (неофициальный перевод, выпол-
ненный П.А. Калиниченко и С.Ю. Кашкиным) размещен в информационной 
базе «Предпринимательское право», см.: Совместная конвенция Совета Евро-
пы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам. 
[Электронный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_109199.html (дата 
последнего посещения: 27 апреля 2009 г.). 
2 Аccord sur l’echange de renseignements en matiere fiscal. [Электронный ресурс] 
– Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.oecd.org/dataoecd/41/18/33977677.pdf (дата последнего посещения: 9 
марта 2009 г.). Список двусторонних договоров об обмене налоговой инфор-
мацией, заключенных в последнее время с участием стран - членов ОЭСР, см.: 
Accords bilatéraux récents. [Электронный ресурс] – Документ размещен в сети 
Интернет по адресу: http://www.oecd.org/document/7/ 
0,3343,fr_2649_33767_38711700_1_1_1_1,00.html  (дата последнего посещения: 
13 марта 2009 г.). 
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том Европы в конце 80-х годов XX века в направлении развития ад-
министративно-информационного сотрудничества. Данная Конвен-
ция, являющаяся не типовой формой, а многосторонним соглашени-
ем, была открыта для подписания 25 января 1988 г. и вступила в 
силу 1 апреля 1995 года1. Постоянно расширяющееся число ее уча-
стников отражает растущую значимость информационного обмена и 
других форм сотрудничества между налоговыми службами разных 
государств2.  

Целями рассматриваемой Конвенции являются содействие 
развитию международного сотрудничества  для повышения эф-
фективности национального законодательства, а также внедрение 
в практику разнообразных форм административного сотрудниче-
ства между государствами в рамках сбора налогов и борьбы с ук-
лонением от их уплаты. Спектр форм такого сотрудничества со-
гласно Конвенции достаточно широк: от простого обмена 
сведениями до предъявления требований по уплате налогов ино-
странных государств. 

В 2002 году было одобрено Соглашение об информационном 
обмене в налоговой сфере (с комментариями). Оно было разработа-
но Рабочей группой, образованной на Мировом форуме, который 
созвала ОЭСР для организации эффективного информационного 
взаимодействия государств. В Данную рабочую группу были вклю-
чены представители как государств-членов, так и основных офф-
шорных центров (Кипра, Бермудских островов, острова Мэн и др.). 

Как отмечено в Преамбуле Соглашения, оно является ре-
зультатом деятельности ОЭСР, направленной против злоупотребле-
                                                           
1 Подробнее о данной Конвенции см.: La Convention concernant l'assistance ad-
ministrative mutuelle en matière fiscale: Edition du XXème anniversaire. Paris: 
OCDE, 2008. ISBN: 9789264041059. [Электронный ресурс] – Информация о 
публикации размещена в сети Интернет по адресу: 
http://www.oecd.org/document/8/0,3343,fr_2649_34897_39989896_1_1_1_1,00&
&en-USS_01DBC.html (дата последнего посещения: 12 марта 2009 г.). 
2 См.: État de la Convention concernant l’assistance administative mutuelle en ma-
tiere fiscal. [Электронный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по 
адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/25/17/39998522.pdf (дата последнего по-
сещения: 12 марта 2009 г.). 
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ний в предоставлении налоговых льгот и привилегий1. Анализ сло-
жившейся ситуации был дан в представленном ОЭСР в 1998 году 
докладе «Наносящая ущерб налоговая конкуренция: мировая про-
блема»2. Согласно этому докладу информационная закрытость нало-
говой юрисдикции является одним из существенных свидетельств 
проводимой ей налоговой практики, наносящей ущерб фискальным 
интересам других стран и негативно отражающейся на экономике. 
Поэтому в целях инициированной ОЭСР деятельности по противо-
действию «недобросовестной» налоговой конкуренции указанная 
Рабочая группа получила мандат разработать юридический инстру-
ментарий, позволяющий устанавливать действенный механизм об-
мена информацией.  

Соглашение об информационном обмене в налоговой сфере 
не носит императивного характера. С этой точки зрения чрезвычай-
но важно, как подчеркивается в его Преамбуле, чтобы максимально 
большое число государств и, прежде всего, мировых финансовых 
центров, приняли стандарты информационного обмена, предусмот-
ренные данным документом. Страны - члены ОЭСР и не входящие в 
нее юрисдикции (прежде всего, являющиеся оффшорными и финан-
совыми центрами) должны наладить регулярное сотрудничество по 
развитию и укреплению информационного обмена на основе преду-
смотренных в Соглашении стандартов правил, без каких-либо ис-
ключений и привилегий для отдельных участников3.   
                                                           
1 О «недобросовестной» налоговой конкуренции и деятельности ОЭСР против 
такой практики подробнее см.: Toumi M. Anti-Advoidance and Harmful Tax 
Competition: From Unilateral to Multilateral Strategies? / The International Taxa-
tion System. Edited by Lymer A. and Hasseldine J. Boston/Dordrecht/London, 
2002. P. 83–103. 
2 Concurrence fiscale dommageable: un problème mondiall. [Электронный ресурс] 
– Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/43/1904200.pdf (дата последнего посещения: 13 
марта 2009 г.). 
3 Список двусторонних договоров об обмене налоговой информацией, заклю-
ченных в последнее время с участием стран - членов ОЭСР, см.: Accords 
bilatéraux récents. [Электронный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет 
по адресу: http://www.oecd.org/document/7/ 
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Соглашение об информационном обмене в налоговой сфере 
представлено в двух вариантах модельных документов – двусторон-
него и многостороннего договора. Первая форма представляет собой 
типовой проект обычного договора, по которому по классической 
схеме два государства принимают на себя обязательства по предос-
тавлению информации. Соответственно, стороны при заключении 
такого договора (а в дальнейшем и при его корректировках) вправе 
изменять изначально предложенные в типовой форме стандарты 
правила информационного обмена.   

Второй вариант типовой формы не является, строго говоря, 
многосторонним договором в обычном понимании. Его организаци-
онно-техническая структура образно напоминает ромашку. Данная 
форма Соглашения выступает прежде всего как юридическая осно-
ва, база, к которой примыкает взаимосвязанная сеть двусторонних 
соглашений. Каждая договаривающаяся сторона этого «сложно со-
ставного» соглашения принимает обязательства по нему в отноше-
нии только тех иных участников соглашения, с которыми первая 
сторона прямо выразила согласие быть связанной такими обязатель-
ствами. Поэтому каждый участник данного соглашения, прини-
мающий установленные в нем обязательства, должен указать в до-
кументах о присоединении (ратификации, одобрении и др.) одну 
или несколько  договаривающихся сторон, по отношению к которым 
этот участник готов исполнять такие обязательства. Таким образом, 
многостороннее соглашение применяется и создает права и обязан-
ности только между теми его участниками, которые взаимно назва-
ны в представленных ими депозитарию документах о присоедине-
нии (ратификации) к соглашению 

Основной целью рассматриваемого Соглашения является оп-
ределение стандартов и правил информационного обмена в рамках 
предложенных ОЭСР мероприятий преодоления налоговой практи-
ки, наносящий ущерб. При этом Соглашение не устанавливает же-
стких требований в отношении применения этих правил, а предла-

                                                                                                                                        
0,3343,fr_2649_33767_38711700_1_1_1_1,00.html  (дата последнего посещения: 
13 марта 2009 г.). 
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гаемые им два варианта типовых форм являются альтернативными 
средствами реализации этих правил. 

Стороны могут использовать и иные инструменты. Так, го-
сударства по взаимному согласию могут решать те же задачи в рам-
ках заключенных между ними соглашений об устранении двойного 
налогообложения, поскольку их предмет допускает такое расшире-
ние сферу применения. В соответствии с Типовой налоговой кон-
венцией ОЭСР информационный обмен регулируется ст. 27. Ее по-
ложения могут быть дополнены договаривающимися сторонами с 
тем, чтобы обеспечить решение указанных выше целей. 

Международный информационный обмен в налоговых целях 
требует обеспечения налоговым органам широкого доступ к различ-
ным сведениям. В этих целях ОЭСР принимает усилия по методоло-
гическому совершенствованию работы с информацией и улучшению 
доступа с юридической и практической точки зрения. Например, 
Комитетом по налоговым вопросам ОЭСР опубликованы методиче-
ские разъяснения «Улучшение доступа к банковской информации» 
(апрель 2000 года)1. 23 января 2006 г. одобрено Руководство по 
применению правил, касающихся информационного обмена в нало-
говых целях2, а 26 января того же года – Справочное руководство по 
зарубежным источникам информации3. Кроме того, ОЭС активно 
участвует принимает внимание использование высокотехнологич-

                                                           
1 Amélioration de l'accès aux informations bancaires á des fins fiscales. [Электрон-
ный ресурс] – Сведения о документ размещены в сети Интернет по адресу: 
http://www.oecd.org/document/38/0,3343,fr_2649_33767_1915366_1_1_1_1,00.ht
ml (дата последнего посещения: 9 марта 2009 г.). 
2 Manuel de mise en oeuvre des dispositions concernant l'échange de renseigne-
ments à des fins fiscales. [Электронный ресурс] – Документ размещен в сети 
Интернет по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/2/27/36667329.pdf (дата по-
следнего посещения: 9 марта 2009 г.). 
3 Guide de référence sur les sources de renseignements à l'étranger. [Электронный 
ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.oecd.org/dataoecd/48/12/2409809.pdf (дата последнего посещения: 9 
марта 2009 г.). 
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ных средств обмена информаций1. Стоит отметить что все докумен-
ты ОЭСР, касающиеся организации информационного сотрудниче-
ства по налоговым вопросам, предусматривают строгие правила 
конфиденциальности в целях защиты переданных сведений от не-
санкционированного разглашения. 

ОЭСР разработан ряд документов рекомендательного ха-
рактера в целях улучшения информационного обмена и повыше-
ния его эффективности. В качестве примера таких документов 
можно назвать: 
– проект Рекомендации, касающейся Модельного соглашения 

ОЭСР о проведении совместного налогового контроля (1995 
год)2; 

– Рекомендация по использованию на международном уровне 
номеров налоговой идентификации (1997 год)3; 

– Рекомендация по использованию одобренного ОЭСР унифи-
цированного магнитного формата, предназначенного для ав-
томатического обмена информацией (1997 год)4. 

                                                           
1 Например см.: Développement de nouvelles technologies pour l'échange de ren-
seignements. [Электронный ресурс] – Сообщение размещено в сети Интернет 
по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/48/12/2409809.pdf (дата последнего 
посещения: 9 марта 2009 г.). 
2 Projet de Recommandation du Conseil concernant un Accord modele OCDE pour 
entreprendre des controles fiscaux simultanes. [Электронный ресурс] – Документ 
размещен в сети Интернет по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/8/3/ 
2666511.pdf (дата последнего посещения: 9 марта 2009 г.). 
3 [Электронный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://www.oecd.org/about/0,3347,fr_2649_33767_1_1_1_1_1,00.html (дата по-
следнего посещения: 9 марта 2009 г.). 
4 [Электронный ресурс] – Документ размещен в сети Интернет по адресу: 
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/linktofre/C(97)30 (дата по-
следнего посещения: 9 марта 2009 г.). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

№ 
п/п 

Все-
го 
ча-
сов 

Название темы 

Аудитор-
ные часы 

С/а1 
Лек-
ции 

С/п2

1  Понятие, предмет и система меж-
дународного налогового права 2  

2 
 

4 

2  Источники международного нало-
гового права 2 4 

3 
 Двойное (многократное) налогооб-

ложение в международном налого-
вом праве 

2 

2 

6 

4 

 Регулирование отдельных налогов 
и налогообложения отдельных ви-
дов доходов (операций) в между-
народном налоговом праве 

2 6 

5  Международно-правовое регули-
рование таможенных платежей 2 0 4 

6  Налоговое планирование и  
международное налоговое право 2 2 6 

7 
 Правоохранительная деятельность 

и  
международное налоговое право 

2 0 4 

Итого 54  14 6 34 
 

 
 

                                                           
1 Самостоятельная работа. 
2 Семинарские и практические занятия 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И СТРУКТУРА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 
 
Итоговая оценка по учебной дисциплине «Международное 

налоговое право» складывается из результатов, полученных при 
проведении следующих видов контроля: 

 
1. Работа на семинарских занятиях (доклады, ответы на 

вопросы, обсуждения, деловые игры). 
Данный вид контроля является текущим, осуществляется во 

время проведения семинарских занятий, может проводиться в раз-
личных формах: контроль за посещением занятий и работой на них, 
учёт результатов решения практических задач и анализа смоделиро-
ванных ситуаций, итоги подготовки докладов и сообщений, резуль-
таты ответов на поставленные вопросы и предлагаемые задания по 
ходу рассмотрения изучаемых тем, иные формы контроля. 

 
2. Зачет. 
Данный вид контроля является итоговым по курсу «Между-

народное налоговое право» и проводится либо в устной форме (сту-
дент дает ответ на два обязательных вопроса, 15-20 минут на каждо-
го студента), либо в смешанной форме (устный ответ на вопрос (10 
минут на каждого студента) и письменный тест, состоящий из 5-6 
вопросов, 30 мин.), либо в письменной форме (письменный тест, со-
стоящий из 6-14 вопросов, до 70 мин.). Для уточнения степени вла-
дения отвечающим полученными знаниями по курсу, а также их 
оценки, в том числе возможности практического применения, при-
нимающим зачёт преподавателем могут быть заданы дополнитель-
ные вопросы. 

Примерный перечень выносимых на зачет вопросов приведен 
в данной программе.  

Итоговая (результирующая) оценка по курсу «Международ-
ное налоговое право» выводится по формуле средней взвешенной с 
учетом введенных весов.  
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Вес зачета в итоговой оценке – 0,7; вес занятий на семинарах 
– 0,3. 

В зачетную книжку и в ведомость проставляется итоговая 
оценка. 

Например, оценка за зачет (Оз) – 6 баллов; за занятия на се-
минарах (Ос) – 3 баллов, тогда итоговая оценка (ИО) складывается 
следующим образом: 

ИО=6∗0,7+3∗0,3=4,2+0,9=5,1. Полученный результат округ-
ляется по правилам округления чисел. Итоговая оценка – 5.  

В зачетную книжку и в ведомость проставляется итоговая 
оценка - «зачтено (5)». 

 
БАЗОВАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая (постатейный) / Козырин А.Н. [и др.]; Под ред. 
А.Н. Козырина. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 648 
с. Электронная версия: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

2. Ридеры (Хрестоматия - сборник ридеров) по международно-
му налоговому праву: 

Раздел 1: Фокин А.В. Понятие и предмет международного налогово-
го права // Финансовое право зарубежных стран: исследова-
ния, рефераты, законодательные акты / Под ред. Козырина 
А.Н. - М.: Готика, 2005. С.181-195. 

Раздел 2: Куравлёва П.В. Применение двусторонних конвенций об 
избежании двойного налогообложения к физическим лицам // 
Финансовое право зарубежных стран: исследования, рефера-
ты, законодательные акты / Под ред. Козырина А.Н. - М.: Го-
тика, 2005. С.212-219. 

Раздел 3: Модельная конвенция ОЭРС в отношении налогов на до-
ходы и капитал / перевод выполнил Фокин А.В. // Финансо-
вое право зарубежных стран: исследования, рефераты, зако-
нодательные акты / Под ред. Козырина А.Н. - М.: Готика, 
2005. С.424-442. 
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Раздел 4: Падейский Н. Двойное налогообложение, как междуна-
родная финансово-правовая проблема // Вестник финансов. 
1929. № 11-12. С.83- 91. 

Раздел 5: Сорокина Е.Я. Основы международного налогового права. 
М.: Изд-во РУДН, 2000. – 282 с. (С.1-163). 

Раздел 6: Дадалко В.А., Румянцева Е.Е., Демчук Н.Н. Налогообло-
жение в системе международных экономических отношений. 
Минск: Армита – Маркетинг, Менеджмент, 2000. – 359 с. 

Раздел 7: Владимирова М.П., Теунаев Д.М., Стажкова М.М. Офф-
шоры: инструмент международного налогового планирова-
ния: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2005. – 88 с. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного налогового 

права1 
 

1. Понятие международного налогового права. Налоговая поли-
тика государств и международное налоговое право. Между-
народное налоговое право, международные налоговые отно-
шения. 

2. Предмет международного налогового права.  
3. Место международного налогового права в системе отраслей 

права и законодательства. Международное налоговое право 
как направление научных исследований и как учебная дис-
циплина. Система международного налогового права.  

4. Понятийный аппарат международного налогового права. Ос-
новные категории и понятия международного налогового 
права. 

5. История развития международного налогового права. 
 
Литература 
 
Основная 
1. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая (постатейный) / Козырин А.Н. [и др.]; Под ред. 
А.Н. Козырина. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С.3-
70, 175-202. Электронная версия: информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 

2. Ридеры (Хрестоматия - сборник ридеров) по международно-
му налоговому праву: 
Раздел 1: Фокин А.В. Понятие и предмет международного 

налогового права // Финансовое право зарубежных 
стран: исследования, рефераты, законодательные акты 

                                                           
1 Вопросы к семинару (практическому занятию) по данной теме (вопросы 1-6 
занятия 1) приводятся после изложения тематического содержания программы. 
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/ Под ред. Козырина А.Н. - М.: Готика, 2005. С.181-
195. 

Раздел 4: Падейский Н. Двойное налогообложение, как меж-
дународная финансово-правовая проблема // Вестник 
финансов. 1929. № 11-12. С.83- 91. 

Раздел 5: Сорокина Е.Я. Основы международного налогового 
права. М.: Изд-во РУДН, 2000. С.11-35. 

Раздел 6: Дадалко В.А., Румянцева Е.Е., Демчук Н.Н. Нало-
гообложение в системе международных экономиче-
ских отношений. Минск: Армита – Маркетинг, Ме-
неджмент, 2000. С.15-40, 103-120 с. 

 
Дополнительная 
Монографии, учебники, учебные пособия 
1. Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учебное 

пособие. – М.: Изд-во РУДН, 1997. – 224 с. 
2. Денисаев М.А. Налоговые отношения с участием иностран-

ных организаций в Российской Федерации. М.: Издательство 
«Юриспруденция», 2005. – 144 с. 

3. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение. М.: ЮНИ-
ТИ, 1997. – 375 с. 

4. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2003. – 271 с. 

5. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения: Учеб-
ное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петербуржский филиал 
РТА имени В.Б.Бобкова, «Знание», 2000. – 207 с. 

6. Ларютина И.А. Международное налоговое право как отрасль 
права // Актуальные проблемы юриспруденции. Сборник на-
учных трудов. Вып.3. Владимир. Издательство ВГПУ. 2002. 
С.43-49. 

7. Меркулов Е.С., Таранчук И.В. Международное сотрудниче-
ство в сфере налогообложения и основы международного на-
логового права. Учебное пособие / Под ред. Гунько С.В. Пе-
тропавловск-Камчатский: Издательство Дальневосточного 
университета. 2004. 208 с. С. 98-149. 
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8. Кучеров И.И. Международное налоговое право (Академиче-
ский курс). М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2007. – 452 с. 

9. Меркулов Е.С., Таранчук И.В. Сотрудничество в налоговой 
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Издательство Дальневосточного государственного универси-
тета. 2004. С.146-169. 

10. Перов А.В. Налоги и международные соглашения России. 
М.: «Юристь», 2000. – 520 с. 

11. Погорлецкий А. И. Принципы международного налогообло-
жения и международного налогового планирования. СПб.: 
С.-Петерб.гос.ун-та, 2005. – 386 с. 

12. Погорлецкий А. И. Международное налогообложение. СПб.: 
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Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юри-
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СПбГУ, 2006. С.368-374. 

15. Староверова О.В. Правовое регулирование налоговых отно-
шений в рамках развития международного налогового пра-
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лы Всероссийской научно-практической конференции 
(Москва, 17 - 18 ноября 2004 года): Сборник статей. М.: РПА 
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российско - американские договоренности // Налоги. 1997. 
Выпуск второй. Электронная версия: информационно-
правовая система «КонсультантПлюс». 

 
Тема 4. Регулирование отдельных налогов и налогообложения 
отдельных видов доходов (операций) в международном налого-

вом праве1 
 
1. Категория «прямые налоги» в международном налоговом 

праве. Регулирование прямого налогообложения в междуна-
родном налоговом праве. Принципы резидентства и террито-
риальности. 

2. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения 
прибыли юридических лиц. Статус налоговых резидентов и 

                                                           
1 Вопросы к семинару (практическому занятию) по данной теме (вопросы 5-10 
занятия 2) приводятся после изложения тематического содержания програм-
мы. 
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нерезидентов. Налогообложение доходов юридических лиц 
по соглашениям Российской Федерации об избежании двой-
ного налогообложения.  

3. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения до-
ходов физических лиц. Статус налоговых резидентов и нере-
зидентов. Налогообложение доходов физических лиц по со-
глашениям Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения.  

4. Косвенные налоги в международном налоговом праве. Налог 
на добавленную стоимость в международном налоговом пра-
ве.  

5. Налогообложение имущества и доходов от имущества по со-
глашениям Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения.  

6. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения от-
дельных доходов (операций, объектов), «отягощенных ино-
странным элементом»: налогообложение при международной 
перевозке товаров (пассажиров), дивидендов, процентных 
доходов, авторских вознаграждений. 

7. Устранение двойного (многократного) налогообложения до-
ходов (операций) отдельных категорий лиц. 

 
Литература 
 
Основная 
1. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая (постатейный) / Козырин А.Н. [и др.]; Под ред. 
А.Н. Козырина. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С.175-
202. Электронная версия: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

2. Ридеры (Хрестоматия - сборник ридеров) по международно-
му налоговому праву: 
Раздел 1: Фокин А.В. Понятие и предмет международного 

налогового права // Финансовое право зарубежных 
стран: исследования, рефераты, законодательные акты 
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/ Под ред. Козырина А.Н. - М.: Готика, 2005. С.181-
195. 

Раздел 2: Куравлёва П.В. Применение двусторонних конвен-
ций об избежании двойного налогообложения к физи-
ческим лицам // Финансовое право зарубежных стран: 
исследования, рефераты, законодательные акты / Под 
ред. Козырина А.Н. - М.: Готика, 2005. С.212-219. 

Раздел 3: Модельная конвенция ОЭРС в отношении налогов 
на доходы и капитал / перевод выполнил Фокин А.В. 
// Финансовое право зарубежных стран: исследования, 
рефераты, законодательные акты / Под ред. Козырина 
А.Н. - М.: Готика, 2005. С.424-442. 

Раздел 4: Падейский Н. Двойное налогообложение, как меж-
дународная финансово-правовая проблема // Вестник 
финансов. 1929. № 11-12. С.83- 91. 

Раздел 5: Сорокина Е.Я. Основы международного налогового 
права. М.: Изд-во РУДН, 2000. С.60-123. 

Раздел 6: Дадалко В.А., Румянцева Е.Е., Демчук Н.Н. Нало-
гообложение в системе международных экономиче-
ских отношений. Минск: Армита – Маркетинг, Ме-
неджмент, 2000. С.103-148. 

 
Документы 
1. Соглашения, конвенции, договоры Российской Федерации об 

избежании двойного налогообложения. Электронная версия: 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Протокол стран СНГ от 15.05.1992 «Об унификации подхода 
и заключения соглашений об избежании двойного налогооб-
ложения доходов и имущества». Электронная версия: ин-
формационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.05.1992 № 352 (с изм. от 22.12.2003) «О заключении меж-
правительственных соглашений об избежании двойного на-
логообложения доходов и имущества». Электронная версия: 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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4. Письмо МНС Российской Федерации от 16.06.2003 № РД-6-
23/664@ «О порядке применения статьи «Дивиденды» от-
дельных соглашений об избежании двойного налогообложе-
ния». Электронная версия: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

5. Письмо Госналогслужбы Российской Федерации от 
31.05.1995 № ЮУ-6-06/308 «О ставках налогообложения от-
дельных доходов, установленных в соглашениях об избежа-
нии двойного налогообложения». Электронная версия: ин-
формационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

6. Информационное сообщение Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 13.02.2004 «О процедуре выдачи в 
Минфине России подтверждений постоянного местопребы-
вания физических лиц в Российской Федерации в целях при-
менения договоров об избежании двойного налогообложе-
ния». Электронная версия: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

 
Дополнительная 
Монографии, учебники, учебные пособия 
1. Андреев Е.П., Шишкин Ю.А. Налогообложение в междуна-

родном судоходстве. М.: Издательство «Финансы». 1979. – 
80 с. 

2. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты ре-
гулирования: Учебно-практическое пособие. М.: Издатель-
ский Дом «Деловая литература», 1999. – 302 с. 

3. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. Международное 
налоговое планирование для предприятий. М.: Финансы, 
ЮНИТИ, 1998. 

4. Кучеров И.И. Международное налоговое право (Академиче-
ский курс). М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2007. – 452 с. 

5. Налогообложение иностранных компаний в России: Сборник 
материалов правоприменительной практики. Выпуск 2. М.: 
Волтерс Клувер, 2008. – 320 с. 
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6. Петрыкин А.А. Практический комментарий к международ-
ным соглашениям об избежании двойного налогообложения. 
М.: ООО «Вершина», 2005. 

7. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое плани-
рование в мировой экономике / Под ред.Сутырина С.Ф. СПб.: 
Изд-во В.А.Михайлова, Изд-во «Полиус», 1998. – 577 с. 

8. Шелест В.М. Проблемы применения международных нало-
говых соглашений в сфере электронной торговли // Актуаль-
ные проблемы юридической науки нового века. Материалы 
конференции молодых ученых и аспирантов. М.: Издатель-
ство РУДН. 2001. С.123-128. 

 
Статьи 
1. Анисимова Е.В., Старженецкий В.В. Международные дого-

воры об избежании двойного налогообложения: актуальные 
проблемы // Электронная версия: информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 

2. Гусев В.В. Проблемы двойного налогообложения в Россий-
ской Федерации: пути решения // Финансы. 2000. № 4. Элек-
тронная версия: информационно-правовая система «Кон-
сультантПлюс». 

3. Хабаров С. Действие международных договоров по вопросам 
налогообложения // Законодательство и экономика. 1999. № 
8. Электронная версия: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

4. Ялбулганов А.А. Избежание двойного налогообложения: 
российско - американские договоренности // Налоги. 1997. 
Выпуск второй. Электронная версия: информационно-
правовая система «КонсультантПлюс». 
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Тема 5. Международно-правовое регулирование таможенных 
платежей  

 
1. Таможенные платежи в международном налоговом праве.  
2. Пошлины в системе таможенных платежей и международно-

правовая основа их применения. 
3. Таможенный тариф: понятие, международно-правовая основа 

применения. Автономный и конвенционный тариф.  
4. Международно-правовое регулирование использования от-

дельных элементов таможенного тарифа (товарной номенк-
латуры, таможенной стоимости товаров и др.). 

5. Косвенные налоги в системе таможенных платежей и их ме-
ждународно-правовое регулирование. 

7. Таможенно-тарифные льготы и их международно-правовое 
регулирование. 

 
Литература 
 
Основная 
1. Ридеры (Хрестоматия - сборник ридеров) по международно-

му налоговому праву: 
Раздел 5: Сорокина Е.Я. Основы международного налогового 

права. М.: Изд-во РУДН, 2000. С.36-59. 
Раздел 6: Дадалко В.А., Румянцева Е.Е., Демчук Н.Н. Нало-

гообложение в системе международных экономиче-
ских отношений. Минск: Армита – Маркетинг, Ме-
неджмент, 2000. С.149-170. 

 
Дополнительная 
Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учебное 
пособие. М.: Изд-во РУДН, 1997. – 224 с. 

2. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регу-
лирования: Учебно-практическое пособие. М.: Издательский 
Дом «Деловая литература», 1999. – 302 с.  
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3. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2003. – 271 с. 

4. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения: Учеб-
ное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петербуржский филиал РТА 
имени В.Б.Бобкова, «Знание», 2000. – 207с. 

5. Козырин А.Н. Таможенная пошлина. М.: «Налоговый вест-
ник», 1998. – 304 с. 

6. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации 
(постатейный). Под ред. А.Н. Козырина. М.: Проспект, 2004. 
Электронная версия: информационно-правовая система «Кон-
сультантПлюс». 

7. Кучеров И.И. Международное налоговое право (Академиче-
ский курс). М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2007. – 452 с. 

8. Рубинштейн Т.Б. ВТО: практический аспект. М.: Гелиос АРВ, 
2004. – 528 с. 

9. Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учеб-
ник. Киев: О-во «Знання», КОО, 2000. – 461 с. 

10. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое плани-
рование в мировой экономике / Под ред.Сутырина С.Ф. СПб.: 
Изд-во В.А.Михайлова, Изд-во «Полиус», 1998. – 577 с. 

11. Трошкина Т.Н., Шахмамаетьев А.А. Правовое регулирование 
таможенных платежей. М.: Новая Правовая Культура, 2003. 

12. Шепенко Р.А. Антидемпинговый процесс. М.: «Дело», 2002. – 
616 с. 

 
Статьи 
1. Огнивцев В., Чеклин В. Современные средства внешнеторго-

вой политики // Внешняя торговля. 1987. № 9. 
2. Сабельников Л. Государственное регулирование экспорта за 

рубежом // Внешняя торговля. 1993. № 12. 
3. Сабельников Л. Тариф – главный инструмент внешней тор-

говли (как им пользуются в России и за рубежом) // Закон. 
1993. № 12. 

4. Сабельников Л., Зотов Г., Иванов А. Регулирование импорта 
в зарубежных странах // Внешняя торговля. 1993. № 4. 
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Тема 6. Налоговое планирование  
и международное налоговое право1 

 
1. Налоговое планирование и международное налоговое право. 

Цели и задачи налогового планирования. 
2. Понятие налоговой оптимизации и минимизация налогооб-

ложения в международном налоговом праве. 
3. Международное налоговое право и оффшорный бизнес. 
4. Налоговое планирование при осуществлении международной 

торговли товарами. 
5. Налоговое планирование при оказании услуг на междуна-

родном уровне. 
6. Налоговое планирование при международной финансовой 

деятельности. 
7. Международное налоговое планирование в сфере налогооб-

ложения доходов физических лиц. 
 
Литература 
 
Основная 
1. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая (постатейный) / Козырин А.Н. [и др.]; Под ред. 
А.Н. Козырина. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С.3-
60. Электронная версия: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

2. Ридеры (Хрестоматия - сборник ридеров) по международно-
му налоговому праву: 
Раздел 2: Куравлёва П.В. Применение двусторонних конвен-

ций об избежании двойного налогообложения к физи-
ческим лицам // Финансовое право зарубежных стран: 
исследования, рефераты, законодательные акты / Под 
ред. Козырина А.Н. - М.: Готика, 2005. С.212-219. 

                                                           
1 Вопросы к семинару (практическому занятию) по данной теме (занятие 3) 
приводятся после изложения тематического содержания программы. 
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Раздел 4: Падейский Н. Двойное налогообложение, как меж-
дународная финансово-правовая проблема // Вестник 
финансов. 1929. № 11-12. С.83-91. 

Раздел 5: Сорокина Е.Я. Основы международного налогового 
права. М.: Изд-во РУДН, 2000. С.124-162. 

Раздел 6: Дадалко В.А., Румянцева Е.Е., Демчук Н.Н. Нало-
гообложение в системе международных экономиче-
ских отношений. Минск: Армита – Маркетинг, Ме-
неджмент, 2000. С.225–355. 

Раздел 7: Владимирова М.П., Теунаев Д.М., Стажкова М.М. 
Оффшоры: инструмент международного налогового 
планирования: учебное пособие. М., 2005. 

 
Дополнительная 
Монографии, учебники, учебные пособия 
1. Барышникова Т.Ю. Международные налоговые соглашения в 

налоговом планировании // Актуальные проблемы правове-
дения. Сборник тезисов научной студенческой конференции 
юридического факультета ЯрГУ. Выпуск 2. Ярославль: Изда-
тельство Ярославского государственного университета. 2000. 
С.42-43. 

2. Голубков Д.Ю. Практика ухода от налогов и вывоз капитала. 
Методы контроля и противодействия. М.: Издательство 
«Ось-89», 2004. – 112 с. 

3. Ерицян А.В., Азарян Р.Г. Использование оффоров в налого-
вом планировании. М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух», 
2003. – 208 с. 

4. Кабир Л.С. Организация офшорного бизнеса. М.: Финансы и 
статистика, 2004. – 144 с. 

5. Кучеров И.И. Международное налоговое право (Академиче-
ский курс). М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2007. – 452 с. 

6. Пепер Дж. Практическая энциклопедия меджународного на-
логового и финансового планирования. М.: ИНФРА-М, 1999. 
– XII, 228 с.  
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7. Перов А.В. Налоги и международные соглашения России. 
М.: «Юристь», 2000. – 520 с. 

8. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое плани-
рование в мировой экономике / Под ред.Сутырина С.Ф. СПб.: 
Изд-во В.А.Михайлова, Изд-во «Полиус», 1998. – 577 с. 

9. Энциклопедия оффшорного бизнеса. М.: НПК-ВЕСТА, 2000. 
– 704 с. 

10. Paradis fiscaux et operations internationals. Edition Francis 
Lefebvre. Paris, 1997. 

11. Les paradis fiscaux ou la finance sans lois. (Attac). Paris, 2002. 
 
Статьи 
1. Баев С.А. Актуальные вопросы недискриминационного нало-

гового режима // Российская юстиция. 2005. № 5. С.62-67. 
2. Баев С.А. Правовое регулирование трансфертного ценообра-

зования: мировой опыт и российская практика // Законода-
тельство. 2005. № 9. С.43-47. 

3. Бескаровайный Е.Л. Международное налоговое планирова-
ние и классификация офшоров // Юридический справочник 
руководителя. 2006. № 1. М.: Издательство «Источник-
книга». 2006. С.34-37. 

4. Борисов К.Г. К вопросу о формировании международного на-
логового права в международном общении государств // Мос-
ковский журнал международного права. 1999. № 4. С.42-47. 

5. Герасименко Н.В., Дирин А.А. Правовое регулирование ме-
ждународной налоговой конкуренции // Законодательство и 
экономика. 2005. № 9. С.40-45. 

6. Жамойдик В.В., Бескаровайный Е.Л. Инструменты междуна-
родного налогового планирования // Юридический справоч-
ник руководителя. 2006. № 2. С.52-54. 

7. Иванов Д. Новые тенденции применения международных 
договоров в сфере внутригосударственных налоговых режи-
мов // Внешнеторговое право. 2006. № 1. С.6-8. 
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8. Ларионова В.А. Финансово-правовой механизм офшорных зон 
// Право и экономика 2007. № 11. С. 70–73. Электронная версия: 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9. Ларютина И.А.  Международное налоговое право // Москов-
ский журнал международного права. 2001. № 4. С.94-116. 

10. Матусевич А. Офшор по-русски // Бизнес-адвокат. 2001. № 
17. Электронная версия: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

11. Хапов А.В. Конкуренция налоговых юрисдикций: междуна-
родно-правовой аспект // Российская юстиция. 2005. № 5. 
С.65-70. 

 
Тема 7. Правоохранительная деятельность и  

международное налоговое право 
 
1. Международное налогообложение и защита национальных 

публичных финансов государств. 
2. Международно-правовое сотрудничество государств по во-

просам правоохранительной деятельности в налоговой сфере. 
3. Международно-правовое сотрудничество государств по во-

просам противодействия легализации доходов, полученных 
противозаконным путем (вследствие уклонения от уплаты 
налогов). 

4. Деятельность международных организаций по пресечению 
налоговых нарушений. 

 
Литература 
 
Основная 
1. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая (постатейный) / Козырин А.Н. [и др.]; Под ред. 
А.Н. Козырина. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.С.522-
560. Электронная версия: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
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2 Ридеры (Хрестоматия - сборник ридеров) по международно-
му налоговому праву: 
Раздел 3: Модельная конвенция ОЭРС в отношении налогов 

на доходы и капитал / перевод выполнил Фокин А.В. 
// Финансовое право зарубежных стран: исследования, 
рефераты, законодательные акты / Под ред. Козырина 
А.Н. - М.: Готика, 2005. С.424-442. 

Раздел 4: Падейский Н. Двойное налогообложение, как меж-
дународная финансово-правовая проблема // Вестник 
финансов. 1929. № 11-12. С.83- 91. 

Раздел 7: Владимирова М.П., Теунаев Д.М., Стажкова М.М. 
Оффшоры: инструмент международного налогового 
планирования: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2005. – 
88 с. 

 
Дополнительная 
Монографии, учебники, учебные пособия 
1. Голубков Д.Ю. Практика ухода от налогов и вывоз капитала. 

Методы контроля и противодействия. М.: Издательство 
«Ось-89», 2004. – 112 с. 

2. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение. М.: ЮНИ-
ТИ, 1997. – 375 с. 

3. Донцов П.В. Планирование расследования налоговых пре-
ступлений, совершенных в международной сфере// Воронеж-
ские криминалистические чтения. Выпуск 3. Воронеж: Изда-
тельство Воронежского государственного университета. 
2002. С.74-83. 

4. Дрыга М.А. Международное сотрудничество европейских го-
сударств и России в сфере борьбы с налоговыми правонаруше-
ниями // Развитие российского права. Материалы региональной 
научно-практической конференции студентов и молодых уче-
ных. Ростов-на-Дону: Издательство РГЭУ. 2005. С.56-59.  

5. Ерицян А.В., Азарян Р.Г. Использование оффоров в налого-
вом планировании. М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух», 
2003. – 208 с. 
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6. Кабир Л.С. Организация офшорного бизнеса. М.: Финансы и 
статистика, 2004. – 144 с. 

7. Коттке, Клаус. «Грязные» деньги – что это такое? Справоч-
ник по налоговому законодательству в области «грязных» 
денег. М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. – 705 с. 

8. Кучеров И.И. Международное налоговое право (Академиче-
ский курс). М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2007. – 452 с. 

9. Лукашевич С.В. О некоторых вопросах международного со-
трудничества и доказывания по делам о налоговых преступле-
ниях межгосударственного характера // Применение норм меж-
дународного права в деятельности судов и правоохранительных 
органов Российской Федерации. Материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции (24 февраля 2005 г.). Омск. 
Издательство Омского юридического института. 2005. С.80-87. 

10. Середа И.М. Международное сотрудничество в борьбе с на-
логовой преступностью // Деятельность правоохранительных 
органов и государственной противопожарной службы в со-
временных условиях: проблемы и перспективы развития. Те-
зисы докладов Международной научно-практической конфе-
ренции. Иркутск. Издательство Восточно-Сибирского 
института МВД России. 2003. С.193-197. 

11. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое плани-
рование в мировой экономике / Под ред.Сутырина С.Ф. СПб.: 
Изд-во В.А.Михайлова, Изд-во «Полиус», 1998. – 577 с. 

12. Тупанчески Н. Р. Уклонение от уплаты налогов в сравни-
тельном праве. М.: Юнити-Дана, 2001. – 246 с. 

13. Ходырев А.А. Соотношение налоговых преступлений и иных 
нарушений налогового законодательства в Российской Феде-
рации и зарубежных странах как критерий, определяющий 
организацию международного сотрудничества в сфере борь-
бы с налоговыми правонарушениями // Соотношение пре-
ступлений и иных правонарушений: современные проблемы. 
Материалы IV Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 250-летию образования Московского 
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государственного университета им. М.В. Ломоносова, 27-28 
мая 2004 г. М.: ЛексЭст. 2005. С.628-630. 

14. Castagnede, Bernard. Precis de fiscalite internationale. Paris, 
2002. 

15. Lamorlette, Therry, Rassat, Patrick. Strategie fiscale 
internationale. Paris, 1997. 

 
Статьи 
1. Золотухин А. Влияние международных налоговых соглаше-

ний РФ на определение вопросов ответственности иностран-
ных налогоплательщиков // Законодательство и экономика. 
1999. № 8. Электронная версия: информационно-правовая 
система «Консультант Плюс». 2. Ходырев А.А. Роль и ме-
сто соглашений о сотрудничестве и обмене информацией в 
области борьбы с нарушениями налогового законодательства 
в системе международного права и правовой системе Рос-
сийской Федерации // Юрист-международник 2004. № 2. 
Электронная версия: информационно-правовая система 
«Консультант Плюс». 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(вопросы для зачета) 
по учебному курсу 

«Международное налоговое  право» 
 
1. Понятие, предмет, метод международного налогового права. 
2. Принципы международного налогового права. 
3. Система источников международного налогового права. 
4. Международное налоговое право и национальное законода-

тельство: правовая характеристика соотношения и взаимо-
действия. 

5. Состав участников международных налоговых правоотноше-
ний. 
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6. Международное налоговое право как учебная дисциплина и 
отрасль научного знания.  

7. История развития международного налогового права. 
8. Соглашения в международном налогом праве. 
9.  Двойное (многократное) налогообложение в международных 

экономических отношениях: правовые аспекты. 
10.  Методы (средства, способы) устранения двойного (много-

кратного) налогообложения в международном налоговом 
праве. 

11.  Международные соглашения Российской Федерации об из-
бежании двойного налогообложения. 

12. Типовые соглашения об избежании двойного налогообложения. 
13.  Регулирование прямого налогообложения в международном 

налоговом праве. 
14.  Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения 

прибыли юридических лиц. 
15. Налогообложение доходов юридических лиц по соглашениям 

Российской Федерации об избежании двойного налогообло-
жения. 

16. Налогообложение доходов физических лиц по соглашениям 
Российской Федерации об избежании двойного налогообло-
жения. 

17. Косвенные налоги в международном налоговом праве. 
18. Налогообложение имущества и доходов от имущества по со-

глашениям Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения. 

19. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения ди-
видендов. 

20. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения 
процентных доходов, авторских вознаграждений. 

21. Таможенные платежи в международном налоговом праве. 
22.  Пошлины в системе таможенных платежей и международно-

правовая основа их применения. 
23. Таможенный тариф: понятие, международно-правовая основа 

применения. 
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24.  Международно-правовое регулирование использования то-
варной номенклатуры таможенного тарифа. 

25.  Международно-правовое регулирование порядка определе-
ния таможенной стоимости товаров. 

26.  Косвенные налоги в системе таможенных платежей и их ме-
ждународно-правовое регулирование. 

27. Таможенно-тарифные льготы и их международно-правовое 
регулирование. 

28. Генеральное соглашение по тарифам и торговли и междуна-
родное налоговое право. 

29. Международно-правовое регулирование применения элемен-
тов таможенного тарифа. 

30. Налоговое планирование и международное налоговое право. 
31. Международное налоговое право и оффшорный бизнес. 
32. Налоговое планирование при международной финансовой 

деятельности и международной торговли товарами. 
33. Международно-правовое сотрудничество государств по во-

просам правоохранительной деятельности в налоговой сфере. 
34. Деятельность международных организаций по пресечению 

налоговых нарушений. 
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РАЗДЕЛ III.  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯ-
ТИЙ (ПРАКТИКУМ) 

 
 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
по учебному курсу 

«Международное налоговое  право» 
 
ЗАНЯТИЕ 1. Понятие международного налогового права и его 

источники (2 часа) 
 

1. Понятие международного налогового права. 
2. Международное налоговое право, международные налоговые 

отношения. 
3. Предмет международного налогового права.  
4. Место международного налогового права в системе отраслей 

права и законодательства. 
5. Понятийный аппарат международного налогового права. Ос-

новные категории и понятия международного налогового 
права. 

6. История развития международного налогового права. 
7. Источники международного налогового права. 
8. Соотношение источников национального и международного 

права в регулировании отношений в налоговой сфере. 
9. Соглашения в международном налогом праве. Разработка и 

применение соглашений в международном налогом праве. 
10. Международное налоговое право и процессы гармонизации 

унификации налогового законодательства государств. 
(Литература, материалы для подготовки указаны после содержа-
ния тем первой и второй программы курса) 
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Дополнительные задания, вопросы, задачи: 
 
1. Возможно ли распространение налоговой юрисдикции го-

сударства за пределы его государственной территории? 
 
2. Дайте правовую характеристику налогового статуса меж-

дународной орбитальной станции? Налоговая юрисдикция какого 
государства распространяется на коммерческие (производственные) 
операции, проводимые на борту данной станции? 

 
3. Охарактеризуйте место значение правовых позиций Кон-

ституционного Суда РФ в системе правового регулирования налого-
вых отношений. Может ли иностранная организация ссылаться на 
них в обоснования заявленных ей требований в судебном разбира-
тельстве? 

 
4. Российская компания обжалует решение налогового орга-

на, касающегося применения соглашения об избежании двойного 
налогообложения. Допустимы ли в обоснование доводов ссылки 
сторон спора на положения Официальных комментариев к Типовой 
налоговой Конвенции ОЭСР? Какой юридический статус данного 
документа? 

 
5. Каков юридический статус совместных решений, прини-

маемых уполномоченными договаривающимися сторонами органа-
ми, в отношении правил применения соглашений об избежании 
двойного налогообложения? 

 
6. Российская организация осуществляла на территории го-

сударства Х строительство мостов. Данные строительные работы 
были выполнены в срок менее 12 месяцев и в соответствии с поло-
жениями Соглашения между Правительством РФ и Правительством 
государства Х об избежании двойного налогообложения в отноше-
нии налогов на доходы не образовывали постоянного представи-
тельства в указанном государстве. 
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На территории какой страны подлежат доходы от такой дея-
тельности? 

В случае несогласия российской организации с применением 
налоговыми органами государства Х положений Соглашения куда и 
в каком порядке может обратиться данная организация? 

Какие процедуры могут использоваться для согласования 
спорных вопросов применения Соглашения? 

Примечание: в части правил применения международного 
договора текст вышеназванного Соглашения идентичен тексту Кон-
венции между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Французской Республики об избежании двойного налогооб-
ложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения 
налогового законодательства в отношении налогов на доходы и 
имущество от 26 октября 1996 г.1 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Двойное (многократное) налогообложение  
в международном налоговом праве. Соглашения Российской 
Федерации об избежании двойного налогообложения (2 часа) 

 
1. Понятие двойного (многократного) налогообложения. 
2. Двойное (многократное) налогообложение в международных 

экономических отношениях: правовые аспекты. 
3. Методы (средства, способы) устранения двойного (много-

кратного) налогообложения в международном налоговом 
праве. 

                                                           
1 Бюллетень международных договоров. 1999. № 7. Данная Конвенция рати-
фицирована Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 18-ФЗ «О ратифи-
кации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодатель-
ства в отношении налогов на доходы и имущество» // Собрание законодатель-
ства РФ. 1998. № 7. Ст. 789. О порядке применения названной Конвенции см. 
также: Письмо МНС РФ от 3 апреля 2001 г. № ВГ-6-06/265. 
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4. Международные соглашения Российской Федерации об из-
бежании двойного налогообложения.  

5. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения 
прибыли юридических лиц. Статус налоговых резидентов и 
нерезидентов. 

6. Налогообложение доходов юридических лиц по соглашениям 
Российской Федерации об избежании двойного налогообло-
жения. 

7. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения до-
ходов физических лиц. Налогообложение доходов физиче-
ских лиц по соглашениям Российской Федерации об избежа-
нии двойного налогообложения.  

8. Косвенные налоги в международном налоговом праве. 
9. Налогообложение имущества и доходов от имущества по со-

глашениям Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения.  

10. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения от-
дельных доходов (операций, объектов), «отягощенных ино-
странным элементом»: налогообложение при международной 
перевозке товаров (пассажиров), дивидендов, процентных 
доходов, авторских вознаграждений. 

(Литература, материалы для подготовки указаны после содержа-
ния тем третьей и четвертой программы курса) 
 
Дополнительные задания, вопросы, задачи: 

 
1. В целях избежания двойного налогообложения какие сум-

мы и в каком размере обычно допускается вычитать из налогообла-
гаемой базы в стране резидентства при использовании метода осво-
бождения? 

 
2. В чем заключаются различия между двумя вариантами ме-

тода освобождений и как они проявляются при расчете налога? 
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3. В стране резидентства (P) получен доход в размере 200 
единиц, ставка налога – 10%. В стране источника дохода (И) его ве-
личина составила 100 единиц. Рассчитайте сумму налога, подлежа-
щую уплате в стране резидентства, с использованием метода осво-
бождения (исключения). 

   
4. В стране резидентства (P) получен доход в размере 200 

единиц, ставка налога – 10%. В стране источника дохода (И) его ве-
личина составила 100 единиц. Рассчитайте сумму налога, подлежа-
щую уплате в стране резидентства, с использованием метода вычи-
тания налога. 

 
5. В стране резидентства (P) получен доход в размере 200 

единиц. В стране Р применяется прогрессивная шкала налогообло-
жения дохода: 

– 10%, если он 100 или менее единиц,  
– 20%, если его размер составляет более 100, но менее 

или равен 200 единицам, 
– 30%, если он равен или превышает 300 единиц. 
В стране источника дохода (И) его величина составила 100 

единиц. Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в стране 
резидентства, с использованием метода освобождения (исключения) 
на верхнем и нижнем уровне доходов, а также пропорционально. 

 
6. В стране резидентства (P) получен доход в размере 200 

единиц, ставка налога – 10%. В стране источника дохода (И) дохода 
нет, убыток составил 100 единиц. Рассчитайте сумму налога, подле-
жащую уплате в стране резидентства, с использованием методов ис-
ключения дохода и освобождения (исключения) налога. 

 
7. В стране источника дохода (И) налогоплательщик получил 
50 единиц, в стране резидентства (P) его доход составил 100 
единиц, налог взимается по следующим ставкам 
– 10%, если доход 100 или менее единиц,  
– 20%, если его размер составляет более 100 единиц. 
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Рассчитайте сумму налога с использованием позитивного ос-
вобождения с прогрессией.  

 
8. Заполните нижеследующую таблицу, исходя из следую-

щих условий: совокупный доход компании – 100 у.е., из них 50 у.е. 
было получено в стране источнике, а 50 у.е. – в стране резидентства. 
Налоговые ставки составляют: в стране источнике – 10%, в стране 
резидентства – 30%. 
 Нет мето-

дов устра-
нения 

двойного 
налогооб-
ложения 

Метод на-
логовых 

освобожде-
ний (ис-
ключений) 

Метод 
налого-
вых 

креди-
тов (за-
четов) 

Метод 
налого-
вых 

вычетов 

Налоговая 
база в стране-
источнике 

    

Налоговая 
база в стране 
резидентства 

    

Налог в стра-
не-источнике     

Налог в стра-
не резидент-
ства 

    

Общая сумма     
 

9. Гражданин Х, являющийся налоговым резидентом госу-
дарства А и не имеющий статуса российского налогового резидента, 
прибыл в Россию 30 сентября 2006 года для работы по трудовому 
договору с российской организацией. Срок действия данного дого-
вора – 15 календарных месяцев (с 1 октября 2006 года по 31 декабря 
2007 года). После въезда в Россию гражданин Х постоянно находил-
ся на ее территории до завершения контракта и выезда в государство 
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А (31 декабря 2007 года). Соглашений по налоговым вопросам меж-
ду Россией и государством А не заключено. 

На основе этих данных можно определите изменение нало-
говыго статуса гражданина Х в течение срока его нахождения на 
российской территории. 

 
10. Какой способ устранения юридического двойного нало-

гообложения соответствует принципу нейтральности в отношении 
экспорта капитала 

А. Метод исключения; 
Б. Метод налогового зачета. 

7. Определите, какой вид двойного налогообложения (юриди-
ческое и/ или экономическое) возникает в описанной ситуации: 
Проценты, выплачиваемые Российской компанией в пользу компа-
нии, зарегистрированной в Польше, облагаются налогом у источни-
ка в России. Полученные польской компанией проценты облагаются 
налогом на прибыль в Польше 
А. Юридическое; 
Б. Экономическое; 
В. Юридическое и экономическое. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Налоговое планирование  
и международное налоговое право (2 часа) 

 
1. Налоговое планирование и международное налоговое право. 

Цели и задачи налогового планирования. 
2. Понятие налоговой оптимизации и минимизация налогооб-

ложения в международном налоговом праве. 
3. Международное налоговое право и оффшорный бизнес. 
4. Налоговое планирование при осуществлении международной 

торговли товарами. 
5. Налоговое планирование при оказании услуг на междуна-

родном уровне. 
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6. Налоговое планирование при международной финансовой 
деятельности. 

7. Международное налоговое планирование в сфере налогооб-
ложения доходов физических лиц. 

(Литература, материалы для подготовки указаны после содержа-
ния темы шестой программы курса) 
 
Дополнительные задания, вопросы, задачи: 

 
1. Какие критерии применяются при квалификации деятель-

ности налогоплательщика кА «уход от налогов»? 
2. Какие правовые основания существуют для налоговой оп-

тимизации и минимизация налогообложения в международном на-
логовом праве. 

 
3. Какие международные организации занимаются вопросами 

противодействия оффшорному бизнесу и губительной налоговой 
конкуренции? 

 
4. Какие средства используются в настоящее время против 

деятельности оффшоров? Охарактеризуйте их правовую основу. 
 
5. Дайте заключение о правомерности приостановления на-

логового соглашения, заключенного между Кипром и Россией.  
 
6. Соответствуют ли территории с особым налоговым стату-

сом в пределах России понятию «оффшор»? 
 
7. Какие юридические международные перспективы исполь-

зования российских территорий с особым налоговым статусом в на-
логовом планировании и оптимизации налогообложения? 

 
8. Как определяется местонахождения банковских учрежде-

ний? Определите, по какому основанию возникает конфликт юрис-
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дикций в описанной ситуации: филиал латвийского банка в Никосии 
получает дивиденды из России: 

1. Резидентство – источник; 
2. Резидентство – резидентство; 
3. Двойное резидентство – источник; 
4. Резидентство - постоянное представительство. 
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