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Предисловие
Настоящее электронное учебное пособие подготовлено
в соответствии с рабочей программой дисциплины
"Международное налоговое право: Общая часть"
направления магистерской подготовки: "Налоговое,
международное налоговое, финансовое право"
Института права и предпринимательства Уральского
государственного юридического университета
на основании федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900
"Юриспруденция" (квалификация (степень) "магистр"),
утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Электронное издание освещает ключевые вопросы
общей части международного налогового права, такие
как: понятие, предмет и система международного
налогового права, источники международного
налогового права, правовой статус частных субъектов
международного налогового права, понятие, виды и
причины возникновения международного двойного
налогообложения и неналогообложения, способы его
устранения (смягчения) на внутригосударственном
и международном уровнях, основы международного
сотрудничества по налоговым делам, национальные
и международные средства борьбы с обходом
налогообложения и злоупотреблением правом,
основы режима недискриминации в международном
налогообложении.
Учебное издание содержит не только необходимый
теоретический материал, но также снабжено
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гиперссылками на дополнительную литературу и
источники для самостоятельного освоения вопросов курса.
Пособие позволяет студентам самостоятельно изучить
первоисточники, основные нормативные правовые
акты, международные договоры и вспомогательные
интерпретационные акты, содержит ссылки на
актуальную национальную и международную судебную
практику. Также помощь в изучении предмета окажут
вопросы для самопроверки и Глоссарий международного
налогообложения.
В рамках учебной дисциплины "Международное
налоговое право: Общая часть" осуществляется подготовка
студентов к следующим видам профессиональной
деятельности:
1.

экспертно-консультационная и

2. научно-исследовательская.
Целью освоения учебной дисциплины является:
формирование у обучаемого системных знаний о
теоретических и практических аспектах правового
регулирования налоговых отношений, осложненных
иностранным элементом (международных налоговых
отношений), способности проводить качественный
анализ правовых норм и правоприменительной
практики, выработка навыков составления презентаций,
процессуальных документов, аналитических отчётов
и иных материалов на основе проведённого анализа.
В ходе освоения дисциплины "Международное налоговое
право: Общая часть" студент готовится к выполнению
следующих профессиональных задач:
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•

экспертно-консультационная деятельность:
квалифицированное толкование нормативных
правовых актов;

•

научно-исследовательская деятельность:
квалифицированное проведение научных
исследований в области права.

Выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
•

способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);

•

способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4);

•

компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).

Выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
•

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

в научно-исследовательской деятельности:
•

способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
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ГЛАВА 1

Понятие, предмет,
система и нормы
международного
налогового права
В результате изучения Главы 1 студент должен
Знать:
основную информацию о появлении первых соглашений
об избежании двойного налогообложения; понятие,
предмет и систему международного налогового
права; понятие и виды "иностранного элемента" в
международном налоговом праве; понятие и виды
международных налоговых правоотношений и их
структуру (объекты, субъекты, содержание), юридические
факты в международных налоговых правоотношениях;
цели, задачи и функции международного налогового
права; понятие и виды норм международного налогового
права; основы соотношения различных видов норм
международного налогового права между собой и с
нормами иных отраслей.
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Уметь:
идентифицировать международные налоговые
отношения и налоговые отношения, осложненные
иностранным элементом; выявлять юридические факты
(составы) в международных налоговых правоотношениях;
классифицировать нормы международного налогового
права и проводить соотношение норм международного
налогового права между собой и нормами иных отраслей.
Владеть:
понятийным аппаратом в рамках главы; навыками
толкования и применения норм международного
налогового права; классификацией иностранного
элемента, юридических фактов и норм международного
налогового права.

Лекция 0. Первые
соглашения об
избежании двойного
налогообложения
Вряд ли у феномена международного налогового права
можно легко проследить родословную, как, собственно,
у многих институтов и отраслей международного права.
Это продукт и результат усилий множества государств,
международных организаций, наднациональных
образований, государственных деятелей, учёных и
практиков.
Кто-то видит "национальные" истоки международного
налогообложения в истории конкретных государств. Так,
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например, для России исторически первым договором,
содержащим положения о налогообложении лиц, можно
считать Русско-византийский договор 911 года. В нём
содержалось положение "о русских, взимающих куплю",
которая должна быть уплачена при продаже товаров
на территории Киевской Руси, а также о cвободной
[видимо, в том числе, от сбооров — прим. А. С.] продаже
товаров в некоторых случаях [ 1 ].
В качестве другого яркого примера можно привести
Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией
и Турцией от 10 июля 1774 года, который был принят
после завершения русско-турецкой войны 1768-1774
годов. В Артикуле 8 данного договора говорится о том, что
русские поданные на территории Турции освобождаются
от уплаты налогов. Согласно части 8 Артикула 16 Договора
установлен механизм взимания налогов Российской
Империей с Турции: прежде всего, взимание налогов
осуществляется раз в два года, взиматься могут только
налоги, которые определены по ранее достигнутому
соглашению, "без притеснения" [ 2 ].
Другие в качестве точки отсчёта координат берут
результаты деятельности международных организаций
— первые Модельные конвенции Лиги Наций [ 3 ], ОЭСР
(ОЕЭС) и ООН.
1 История отечественного государства и права:
документов. — Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2003, С. 9.

Сборник

2 Под стягом России: Сборник архивных документов. М.:— Русская
книга, 1992. С. 16. На этом основании И. И. Кучеров полагает, что
"... первые элементы международно-правового регулирования
налоговых отношений присутствовали в договорах о мире...".
Кучеров И. И. Международное налоговое право (Академический
курс) : Учебник. — М.: ЗАО "ЮрИнфоР", 2007. С. 7.
3 Report on Double Taxation: Document E.F.S.73. F.19; April 5, 1923 //
Legislative History of United States Tax Conventions Volume 4 Section
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Джоан Хаттинг [ 4 ], напротив, полагает, что появление
первых Модельных конвенций Лиги Наций обязано
соглашению об избежании двойного налогообложения
граждан между Пруссией и Саксонией 16 апреля 1869
г. [ 5 ] и Имперскому закону Северо-Германского Союза
19 мая 1870 г. "Об устранении двойного налогообложения
в Северо-Германском Союзе" [ 6 ].
Также необходимо отметить первые полноценные
налоговые соглашения об избежании двойного
налогообложения, заключённые Бельгией с Францией
в 1843 г., Нидерландами в 1845 г. [ 7 ] и Люксембургом
в 1845 г., а также соглашения, заключённые между
Австрией и Германией в 1869 г., Австрией и Пруссией
в 1899 г.
Не менее интересной является Декларация,
заключённая 27 августа 1872 г. между Великобританией
и Кантоном Во (Vaud) Швейцарии, устраняющая

1: League of Nations. URL: http://www.taxtreatieshistory.org/data/pdf/
league_of_nations_1923-04.pdf.
4 Hattingh, Johann. On the Origins of Model Tax Conventions: 19th Century German Tax Treaties and Laws Concerned with the Avoidance of
Double Taxation (January 1, 2013). Studies in the History of Tax Law,
vol 6, J. Tiley ed, (Hart: Oxford 2013), 31—79. URL: https://ssrn.com/
abstract=3007067.
5 Übereinkommen zwischen Preußen und Sachsen wegen Beseitigung
der doppelten Besteuerung der beiderseitigen Staatsangehörigen
vom 16. April 1869. GS. 1870 S. 142—144. URL: http://reader.digitalesammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10509579_00194.html.
6 (Nr. 465) Gesetz wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung. Vom 13. Mai 1870. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Norddeutsches_Bundesgesetzblatt_1870_014_119.jpg.
7 Overeenkomst inzake de wisseling van renvooien tussen de Nederlandsche en Belgische administratie of 24 May 1845, re-publiced in Government Gazette No. 1997, 232.
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двойное налогообложение в отношении "налогов на
наследство" [ 8 ].
В XX веке первые соглашения об избежании двойного
налогообложения были заключены:
•

31 декабря 1921 г. между Германией и Чехословакией [ 9 ];

•

6 апреля 1922 г. между Австрией, Венгрией,
Италией, Польшей, Румынией и Сербско-ХорватскоСловенским Королевством;

•

3 мая 1922 г. между Германией и Австрией;

•

18 февраля 1922 г. между Австрией и Чехословакией;

•

5 июля 1922 г. между Францией и Сааром [Земля];

•

13 июля 1923 г. между Венгрией и Чехословакией;

•

6 ноября 1923 г. между Германией и Венгрией;

•

1 марта 1924 г. между Италией и Чехословакией;

•

17 марта 1924 г. между [Вольным городом] Данциг
и Польшей;

•

8 ноября 1924 г. между Австрией и Венгрией;

•

23 апреля 1925 г. между Польшей и Чехословакией;

8 Declaration relative to Succession or Legacy Duties on Property of
British Subjects dying in the Canton of Vaud, or of Citizens of the Canton
of Vaud dying in the British Dominions. URL: http://www.austlii.edu.au/
au/other/dfat/treaties/1901/104.html.
9 Здесь и далее: Société des Nations, Double imposition et évasion fiscale. Recueil des accords internationaux et des dispositions de driot interne tendant a éviter la double imposition et l'évasion fiscale. C. 345. M.
102. 1928. II. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES. 1928. II. 45.
С. 9. URL: https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-345M-102-1928-II_FR.pdf.
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•

31 октября 1925 г. между Германией и Италией [ 10 ];

•

25 ноября 1925 г. между Италией и Венгрией;

•

14 апреля 1926 г. между Великобританией и
Ирландией;

•

11 августа 1927 г. между Данией и Исландией;

•

24 октября 1927 между Австрией и Кантоном
Швейцарии Санкт-Галлен;

•

25 апреля 1928 г. между Германией и Швецией;

•

23 марта 1939 г. между США и Швецией [ 11 ];

•

1939 г. США и Францией [ 12 ].

Стоит упомянуть и международные договоры,
устраняющие двойное обложение налогами на
наследство и дарение (11 февраля 1922 г. между Австрией
и Чехословакией, 18 марта 1922 г. между Германией
и Чехословакией, 23 мая 1922 г. между Австрией и
Германией, 26 ноября 1923 г. между Германией и
Венгрией, 8 ноября 1924 г. между Австрией и Венгрией, 23
апреля между Польшей и Чехословакией), на выигрыши,
на прибыль предприятий, железнодорожных, водных
и транспортных компаний и др.
10 Abkommen Zwischen Dem Deutschen Reiche Und Italien Zur Vermeidung Der Doppelbesteuerung Und Zur Regelung Anderer Fragen Auf Dem
Gebiete Der Direkten Steuern, Geschlossen Zu Rom Den 31. Oktober 1925.
FinanzArchiv / Public Finance Analysis, vol. 44, no. 1, 1927, pp. 298–304.
JSTOR. URL: www.jstor.org/stable/40906732.
11 Agreement for the avoidance of double taxation and the establishment of rules of reciprocal administrative assistance in the case of income
and other taxes. USA — Sweden. Done in Washington 23.03.1939. URL:
https://taxtreatylaw.com/income-tax-treaties/sweden/sweden-usa-income-and-capital-tax-treaty-1939.
12 Vogel, Klaus. Double Tax Treaties and Their Interpretation. 4 Int'l Tax
& Bus. Law. 1 (1986). С. 10. URL: https://doi.org/10.15779/Z38ZP8K.
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Сейчас одно лишь можно сказать с достаточной долей
уверенности — изначально выступая в качестве сугубо
практического инструмента по устранению двойного
налогообложения между конкретными государствами
(территориями), международное налоговое право менее
чем за 50 лет приобрело черты глобального права,
заняв почётное место в международной повестке в
одном ряду с вопросами войны и мира, проблемами
окружающей среды и защиты прав человека, являясь
одним из драйверов международной правовой доктрины
и практики.

Лекция №1.1. Понятие,
предмет и система
международного
налогового права
Понятие международного
налогового права
В зависимости от взглядов на предмет и систему
международного (публичного) права, соотношение
международного права и национальной правовой системы
(монистическая или дуалистическая концепции), место
налогового права в системе национального права будет
зависеть и определение международного налогового права.
В настоящем курсе под международным налоговым правом
будет пониматься комплексное правовое образование,
включающее две системы:

