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1. Общая характеристика программы 

1.1 Цель реализации программы 
Целью реализации программы повышения квалификации является повышение 

профессионального уровня практикующих юристов в области налогового права и 

налогообложения контролируемых иностранных компаний в рамках имеющейся 

квалификации для непрерывного развития и совершенствования профессиональных 

компетенций. 

1.2 Нормативная правовая база 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 25 ноября 2020 г. N 1451 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция»; 

4. Устав Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук»;  

5. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в МВШСЭН, утвержденное приказом по ОАНО «МВШСЭН» № 40/2 от 

17.06.2019 г.; 

6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № 

ДЛ-1/05вн). 
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1.3 Планируемые результаты освоения 
Таблица 1 

Планируемые результаты освоения 

Виды деятельности Профессиональные компетенции или трудовые 
функции (формируются и(или) совершенствуются) 

ПСК и IIK 
Правоприменительная 

деятельности 

 ПСК-7 владением навыками подготовки юридических 

документов 

 ПСК-6 способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Юридический анализ  ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения 

Толкование права  ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

 

1.4 Категория слушателей 
Категории слушателей: 

- специалисты с высшим образованием по направлению (специальности) 

юриспруденция, экономика. Профиль (специализация) в рамках юриспруденции - налогово-

правовая, финансово-правовая, международно-правовая, коммерческо-правовая, 

административно-правовая, в рамках экономики – финансы и кредит, налоги и 

налогообложение, налоговое консультирование; 

- практикующие адвокаты в сфере налогообложения; 

- специалисты с высшим или средне-специальным образованием по направлению 

информационные технологии, работающие на государственно-муниципальной службе.  

 
1.5 Формы обучения и сроки освоения 

Форма обучения очная и очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Количество академических/астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем – 14/10 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 8/6 часа, 

включая итоговую аттестацию 2 часа. Форма контроля – дискуссия.  
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1.6 Период обучения и режим занятий 
Период обучения – 1 неделя (4 дня по 5 часов, 1 день 4 часа). 

 
1.7 Документ о квалификации 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук». 

 

2. Содержание программы 

2.1 Календарный учебный график 
Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ — учебные занятия; 

ИА — итоговая аттестация. 

УЗ ДОТ — учебные занятия с дистанционными образовательными технологиями; 

ИА ДОТ — итоговая аттестация с дистанционными образовательными 

технологиями. 

 

Таблица 2 
Календарный учебный график, очная форма 

Период обучения (день или неделя) 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ, ИА 

 
Таблица 3 

Календарный учебный график, очная форма с применением дистанционных 
технологий 

Период обучения (день или неделя) 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

    УЗ/УЗ ДОТ     УЗ/УЗ ДОТ      УЗ/УЗ ДОТ      УЗ/УЗ ДОТ УЗ/ 

УЗ ДОТ, ИА ДОТ 

 

 

  



 7 

2.2 Учебный план 

Таблица 4 

Учебный план, очная форма   

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики 

(стажировки) 

O
бщ

aя
 т

py
дo

eм
кo

cт
ь,

 ч
ac

 Контактная работа 
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Код 
компетенц

ии 
 

Перезачет 
 

В
се

го
 

  

 

В том числе 

B
ce

ro
 

 

В том числе 

Л
ек

ци
й 

 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Л
ек

ци
й 

 

Лабораторны

е занятия 

(практикум) 

 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   12  14  
Налогообложение 
контролируемых 
иностранных 
компаний в 
России: теория и 
практика, 
последние 
изменения 
 

22 14 12 2      8  З ОПК-1, ОПК-

3, ПСК-6, 

ПСК-7 

 

Итого: 22              
Итоговая 
аттестация 

2 Зачет в форме дискуссии   

Вcero: 24   
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Таблица 5 

Учебный план, очная форма с применением дистанционных технологий 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики 

(стажировки) 

O
бщ

aя
 т

py
дo

eм
кo

cт
ь,

 ч
ac

 Контактная работа 
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Код 
компетенц

ии 
 

Перезачет 

 

В
се

го
 

  

 

В том числе 

B
ce

ro
 

 

В том числе 

Л
ек

ци
й 

 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Л
ек

ци
й 

 

Лабораторны

е занятия 

(практикум) 

 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   12  14  
Налогообложение 
контролируемых 
иностранных 
компаний в 
России: теория и 
практика, 
последние 
изменения 
 

22 2  2   12   8  З ОПК-1, ОПК-

3, ПСК-6, 

ПСК-7 

 

Итого: 22              
Итоговая 
аттестация 

2 Зачет в форме дискуссии   

Вcero: 24   
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2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
В результате освоения дисциплины у слушателей должны быть сформированы: 

Таблица 6 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПСК-6 на уровне знаний:  

сформированы знания основных понятий и категорий в теме 

контролируемых иностранных компаний, основных критериев 

определения долей контролирующих лиц контролируемых иностранных 

компаний; основных правил освобождения дохода контролируемых 

иностранных компаний от налогообложения по правилам РФ.  

на уровне умений:  

сформированы умения анализировать, толковать и правильно применять 

положения налогового законодательства применительно к институту 

контролируемых иностранных компаний;  

на уровне навыков:  

сформированы навыки работы с нормативно-правовыми актами, 

заполнения уведомлений о контролируемых иностранных компаниях. 

ПСК-7 Формирование знаний в области налогового, формирование навыков 

анализа источников налогового права и использования принципов и норм 

налогового права, формирование навыков в заполнении уведомлений в 

соответствии с рекомендациями ФНС. 

ОПК-1 Сформированы знания основных положений нормативных актов РФ 

касательно регулирования института контролируемых иностранных 

компаний 

ОПК-3 Успешное и систематическое применение навыков владения 

современными методами научных исследований 
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Таблица 7 

Структура дисциплины (модуля), очная форма 

 

№ 
п/п 

Наименова
ние тем 

(разделов) 
дисциплин

ы 

Общ
ая 

труд
оемк
ость, 
часы 

Количество часов (час.) и 
(или) зачетных единиц (з.е.) 

С применением электронного 
обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 
и (или) зачетных единиц (з.е.) 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточн
ой аттестации 

Всег
о 

Контактная 
работа 

СР Всего 

Контактная 
работа 

СР 
Л 

 
ЛЗ 

 
ПЗ Л ЛЗ ПЗ 

1. 

Контролиру
емые 
иностранны
е компании: 
исторически
й контекст 
обоснования 
необходимо
сти 

2 2 2    

     

 

2. 

Контролиру
емые 
иностранны
е компании 
и 
контролиру
ющие лица 

2 2 1   1 

     

 

3. 

Учет 
прибыли 
КИК при 
налогообло
жении 

1 1 1    

     

 

4. 
Расчет 
прибыли 
КИК 

1 2 1   1 
     

 

5. 

Освобожден
ие от 
налогообло
жения 
прибыли 
КИК 

2 2 1   1 

     

 

6. 

Уплата 
налога на 
доходы 
физических 
лиц с 
фиксирован
ной 
прибыли 
КИК 

1 1 1    

     

 

7. 

Представлен
ие 
налоговой 
отчетности в 
отношении 
КИК 

1 1 1    

     

 

8. Уведомлени
е о КИК 3 3   2 1       

9. 

Подтвержда
ющие 
документы, 
представляе
мые 
контролиру

1 1 1    
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№ 
п/п 

Наименова
ние тем 

(разделов) 
дисциплин

ы 

Общ
ая 

труд
оемк
ость, 
часы 

Количество часов (час.) и 
(или) зачетных единиц (з.е.) 

С применением электронного 
обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 
и (или) зачетных единиц (з.е.) 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточн
ой аттестации 

Всег
о 

Контактная 
работа 

СР Всего 

Контактная 
работа 

СР 
Л 

 
ЛЗ 

 
ПЗ Л ЛЗ ПЗ 

ющими 
лицами КИК 

10. 
Налоговая 
ответственн
ость 

1 1 1    
     

 

11. 

Налогообло
жение КИК 
и право 
международ
ных 
соглашений 

1 1 1    

     

 

12. 

Российская 
судебная 
практика по 
вопросам 
налогообло
жения 
прибыли 
КИК 

3 3 1   2 

     

 

13. 

Междунаро
дное 
регулирован
ие 
налогообло
жения 
прибыли 
КИК 

3 3 1   2 

     

 

 Итого: 22            
Подготовка и 
сдача зачета 

2           Зачет в форме 
дискуссии 

Всего 24           
 

 

 

Таблица 8 

Структура дисциплины (модуля), очная форма с применением дистанционных 

технологий 

№ 
п/п 

Наименова
ние тем 

(разделов) 
дисциплин

ы 

Общ
ая 

труд
оемк
ость, 
часы 

Количество часов (час.) и 
(или) зачетных единиц (з.е.) 

С применением электронного 
обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 
и (или) зачетных единиц (з.е.) 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточн
ой аттестации 

Всег
о 

Контактная 
работа 

СР Всего 

Контактная 
работа 

СР 
Л 

 
ЛЗ 

 
ПЗ Л ЛЗ ПЗ 

1. 

Контролиру
емые 
иностранны
е компании: 
исторически
й контекст 
обоснования 

2      2 2 
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№ 
п/п 

Наименова
ние тем 

(разделов) 
дисциплин

ы 

Общ
ая 

труд
оемк
ость, 
часы 

Количество часов (час.) и 
(или) зачетных единиц (з.е.) 

С применением электронного 
обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 
и (или) зачетных единиц (з.е.) 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточн
ой аттестации 

Всег
о 

Контактная 
работа 

СР Всего 

Контактная 
работа 

СР 
Л 

 
ЛЗ 

 
ПЗ Л ЛЗ ПЗ 

необходимо
сти 

2. 

Контролиру
емые 
иностранны
е компании 
и 
контролиру
ющие лица 

2      2 1   1  

3. 

Учет 
прибыли 
КИК при 
налогообло
жении 

1      1 1     

4. 
Расчет 
прибыли 
КИК 

1      2 1   1  

5. 

Освобожден
ие от 
налогообло
жения 
прибыли 
КИК 

2      2 1   1  

6. 

Уплата 
налога на 
доходы 
физических 
лиц с 
фиксирован
ной 
прибыли 
КИК 

1      1 1     

7. 

Представлен
ие 
налоговой 
отчетности в 
отношении 
КИК 

1      1 1     

8. Уведомлени
е о КИК 3 3   2 1       

9. 

Подтвержда
ющие 
документы, 
представляе
мые 
контролиру
ющими 
лицами КИК 

1      1 1     

10. 
Налоговая 
ответственн
ость 

1      1 1     

11. 

Налогообло
жение КИК 
и право 
международ
ных 
соглашений 

1      1 1     

12. Российская 
судебная 3      3 1   2  
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№ 
п/п 

Наименова
ние тем 

(разделов) 
дисциплин

ы 

Общ
ая 

труд
оемк
ость, 
часы 

Количество часов (час.) и 
(или) зачетных единиц (з.е.) 

С применением электронного 
обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 
и (или) зачетных единиц (з.е.) 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточн
ой аттестации 

Всег
о 

Контактная 
работа 

СР Всего 

Контактная 
работа 

СР 
Л 

 
ЛЗ 

 
ПЗ Л ЛЗ ПЗ 

практика по 
вопросам 
налогообло
жения 
прибыли 
КИК 

13. 

Междунаро
дное 
регулирован
ие 
налогообло
жения 
прибыли 
КИК 

3      3 1   2  

 Итого: 22            
Подготовка и 
сдача зачета 

2           Зачет в форме 
дискуссии 

Всего 24           
 

 

Таблица 9 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Контролируемые 

иностранные 

компании: 

исторический 

контекст 

обоснования 

необходимости 

Налогообложение иностранных компаний до введения 

института КИК. Цели введения КИК. КИК как мера 

противодействия уклонения от уплаты налогов. 

Эмпирические исследования. Введение первого в мире 

института КИК в США. 

Тема 2 

Контролируемые 

иностранные 

компании и 

контролирующие 

лица 

Определение КИК. Определение контролирующего лица 

КИК — иностранной организации. Контролирующее лицо 

КИК по критерию участия. Особенности расчета доли 

участия в организации. Контролирующее лицо КИК по 

критерию контроля. Определение контролирующего лица 

КИК — ИСБОЮЛ. Контролирующее лицо КИК по 

критерию учреждения. Контролирующее лицо КИК по 

критерию контроля. Контроль над ИСБОЮЛ. 
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№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 3 

Учет прибыли 

КИК при 

налогообложении 

Дата получения дохода в виде прибыли КИК. Cуммы, 

вычитаемые из величины прибыли КИК. Порядок 

определения доли участия в прибыли КИК. Порядок 

определения прибыли КИК при косвенном участии 

налогоплательщика в КИК. 

Тема 4 
Расчет прибыли 

КИК 

Положения ст. 309.1 НК РФ. Налоговая база КИК. 

Определение прибыли (убытка) КИК по данным ее 

финансовой отчетности. Перенос убытка КИК. 

Определение прибыли (убытка) КИК по правилам главы 

25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Тема 5 

Освобождение от 

налогообложения 

прибыли КИК 

Положения ст. 25.13-1 НК РФ. Критерии активной / 

пассивной иностранной компании. Международные 

холдинговые компании. Особенности применения 

освобождения от налогообложения прибыли КИК. 

 

Тема 6 

Уплата налога на 

доходы 

физических лиц с 

фиксированной 

прибыли КИК 

Заявительный порядок перехода. Установленная 

фиксированная сумма прибыли. Минимальный срок 

применения альтернативного режима налогообложения. 

Преимущества и недостатки альтернативного режима 

налогообложения. 

Тема 7 

Представление 

налоговой 

отчетности в 

отношении КИК 

Сроки представления отчетности в отношении КИК. 

Признание лица контролирующим лицом. Решение о 

распределении прибыли КИК. Письмо Минфина России 

от 10.02.2017 № 03-12-11/2/7395. 

Тема 8 
Уведомления о 

КИК 

Положения статьи 25.14 НК РФ. Налогоплательщики – 

организации. Налогоплательщики – физические лица. 

Заполнение отчетного периода в уведомлении о КИК. 

Заполнение листа в уведомления о КИК в случае 

определения прибыли КИК на основании финансовой 

отчетности. Заполнение листа в уведомления о КИК в 

случае определения прибыли КИК по правилам главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 9 

Подтверждающие 

документы, 

представляемые 

контролирующими 

лицами КИК 

Право на освобождение от налогообложения прибыли 

КИК. Заявление на право на освобождение от 

налогообложения. Подтверждающие документы. 

Налогоплательщики – организации. Налогоплательщики – 

физические лица. Отсутствие заявления на право на 

освобождение от налогообложения. Налогоплательщики – 

организации. Налогоплательщики – физические лица. 

 

Тема 10 
Налоговая 

ответственность 

Ответственность за неуплату налога с прибыли КИК. 

Ответственность за непредставление уведомления о КИК. 

Ответственность за непредставление финансовой 

отчетности и аудиторского заключения. Ответственность 

за непредставление документов по требованию 

налогового органа документов под освобождение 

прибыли КИК от налогообложения или документов, 

подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК. 

Изменения санкций за непредставление документов в 

связи с введением нового режима уплаты НДФЛ с 

фиксированной прибыли КИК. 

Тема 11 

Налогообложение 

КИК и право 

международных 

соглашений 

Положения Модельной конвенции ОЭСР как основа для 

заключения СИДН. Соглашения об избежании двойного 

налогообложения и возможность применения правил 

КИК. Лицо с постоянным местопребыванием и налоговый 

резидент. 

Тема 12 

Российская 

судебная практика 

по вопросам 

налогообложения 

прибыли КИК 

Судебная практика в отношении физических лиц – 

контролирующих лиц. Судебная практика в отношении 

юридических лиц - контролирующих лиц. Разбор 

конкретных судебных решений. Обзор судебной практики 

по смежным вопросам, связанным с КИК. 



16 

 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 13 

Международное 

регулирование 

налогообложения 

прибыли КИК 

Общие принципы регулирования контролируемых 

иностранных компаний. Регулирование КИК в США. 

Позиция ЕС в отношении контроля и надзора КИК 

(механизмов борьбы с оттоком капитала, соотношение 

российского законодательства с планом BEPS, 

противодействие незаконной отсрочке налогообложения, 

поддержке нейтральности экспорта и импорта капитала). 

Регулирование КИК в странах ЕАЭС. 

 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1 Кадровое обеспечение 

Таблица 10 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Ф.И.О. 
преподават

еля 

Наименование 
образовательно й 

организации, 
которую 
окончил, 

направление 
(специальность) 
и квалификация 

по диплому 

Основное/дополнительное* 
место работы, должность, 

ученая степени, ученое 
(почетное) звание, 
дополнительная 
квалификация 

Стаж работы в 
области 

профессиональн
ой деятельности 

или      
дополнительная 
квалификация 

Стаж научно- 
педагогической 

работы 
Наименование 

читаемой 
дисциплины 

(модуля), 
практики/стажиров
ки (при наличии) по 
данной программе 

Всего В том 
числе по 
читаемой 
дисципли

не 
(модулю) 

   4 5  7 

Корниенко 
Наталья 
Юрьевна 

Московский 
государственны
й университет 
им. М.Ю 
Ломоносова, 
юриспруденция
, специализация 
международное 
право 

Заведующий (директор) 
научно-
исследовательской 
лабораторией (центром) 
РАНХиГС 
 
Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 
труда 
 

27 13 13 

Контролируемые 
иностранные 
компании: 
исторический 
контекст 
обоснования 
необходимости 

Богатырева 
Анна 
Федоровна 

Московский 
государственны
й университет 
им. М.Ю 
Ломоносова, 
юриспруденция
, специализация 
гражданский 
процесс 

Младший научный 
сотрудник РАНХиГС 
 
Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 
труда 
 

8 5 5 

Уведомления о 
КИК 
Налоговая 
ответственность 
Российская 
судебная практика 
по вопросам 
налогообложения 
прибыли КИК 



17 

 

Минина 
Елена 
Евгеньевна 

Финансовый 
Университет 
при 
Правительстве 
РФ 
(Финансовая 
академия), 
экономист, 
финансы и 
кредит, 
специализация 
налоги и 
налогообложен
ие 

Старший научный 
сотрудник РАНХиГС 
 
Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 
труда 
 

23 13 13 

Учет прибыли 
КИК при 
налогообложении 
Освобождение от 
налогообложения 
прибыли КИК 
Представление 
налоговой 
отчетности в 
отношении КИК 
Налогообложение 
КИК и право 
международных 
соглашений 
 

Ястребова 
Екатерина 
Александр
овна 

Московский 
государственны
й университет 
им. М.Ю 
Ломоносова, 
юриспруденция
, специализация 
гражданский 
процесс 

Научный сотрудник 
РАНХиГС 
 
Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 
труда 
 

8 7 7 

Контролируемые 
иностранные 
компании и 
контролирующие 
лица 
Расчет прибыли 
КИК 
Уплата налога на 
доходы физических 
лиц с 
фиксированной 
прибыли КИК 
Подтверждающие 
документы, 
представляемые 
контролирующими 
лицами КИК 
Международное 
регулирование 
налогообложения 
прибыли КИК 

 

3.2 Материально-техническое и программное обеспечение 

реализации программы 
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий. 

Лекционные аудитории с компьютерным и проекционным оборудованием для 

демонстрации презентаций. 

Необходимое ПО: Microsoft office, доступ в Интернет 

Необходимое оборудование: ноутбук, проектор. 

 

3.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы  
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Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" от 24.11.2014 N 376-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 15.02.2016 N 32-ФЗ. 

3. Налоговый Кодекс РФ. 

4. Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance 

practices that directly affect the functioning of the internal market. N L 193, 19.7.2016, 1. 

 

Основная литература 

1. Корниенко, Н. Ю. Правовые проблемы администрирования контролируемых 

иностранных компаний / Н. Ю. Корниенко, Е. Е. Великова. — Москва: Дело, 2014. — 

24 c. — ISBN 978-5-7749-0986-5.  

2. Старженецкая, Л. Н. Правовое регулирование налогообложения контролируемых 

иностранных компаний: опыт зарубежных стран и России / Л. Н. Старженецкая. — 

Москва : Статут, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-8354-1457-4. 

3. Международное право: учебник / Б. М. Ашавский, М. М. Бирюков, В. Д. Бордунов [и 

др.] ; под редакцией С. А. Егоров. — Москва : Статут, 2016. — 848 c. — ISBN 978-5-

8354-1181-8. 

 

Дополнительная литература 

1. В. Гидирим «Основы международного корпоративного налогообложения», 2016.  

2. UNCTAD World Investment Report: 2018. 

3. Sara Catley, “Cadbury Schweppes: how sweet it is to be loved by the EU,” Thompson Reuters, 

September 2006, https://uk.practicallaw.thomsonreuters. com/1-204-

7986?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhc

p=1. 

4. H.R.1 - An Act to provide for reconciliation pursuant to titles II and V of the concurrent 

resolution on the budget for fiscal year 2018, 115th Congress (2017-2018) // 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1.  

5. Martin A. Sullivan Economic Analysis: Post-Reform Double Taxation and Double 

Nontaxation, Tax Notes, Jan. 8, 2019 // https://www.taxnotes.com/tax-reform/economic-

analysis-post-reform-double-taxation-and-double-nontaxation. 

6. York Erica Evaluating the Changed Incentives for Repatriating Foreign Earnings // Tax 

Foundation, Sept. 27, 2018 // https://taxfoundation.org/ tax-cuts-and-jobs-act-

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1
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repatriation/#_ftnref3. 

7. Zhou Michelle et al., One giant step forward in Chinese IIT reform // International Tax 

Review, Dec. 10, 2018// http://www.internationaltaxreview.com/ Article/3848511/One-giant-

step-forward-in-Chinese-IIT-reform.html. 

8. Zhu Nicolas and Gilbert Shen What Is China Doing on Anti-Tax Avoidance? // Bloomberg 

Tax, Aug. 31, 2017 // https://www.bna.com/china-doing-antitax-n73014470746/. 

9. Weiss Martin Recent Developments in the German Tax Treatment of CFCs // European 

Taxation, September 2015, 439, 

https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/ 

files/content/pdf/et_2015_09_de_1.pdf. 

10. Sullivan Martin A. Economic Analysis: Post-Reform Double Taxation and Double 

Nontaxation // Tax Notes, Jan. 8, 2019 // https://www.taxnotes.com/tax-reform/economic-

analysis-post-reform-double-taxation-and-double-nontaxation. 

11. HM Revenue and Customs, Anti-Avoidance Directive about controlled foreign companies, // 

https://www.gov.uk/government/publications/anti-avoidance-directive-about-controlled-

foreign-companies-and-eu-exit/anti-avoidance-directive-about-controlled-foreign-

companies-and-eu-exit. 

12. Förster Guido and Dirk Schmidtmann CFC Legislation in Germany // Intertax 32:10, 2014, 

https://library.croneri.co.uk/https://library.croneri.co.uk/ iectr-wkus_tal_15926-2004032010-

klieuessayintertax2006456. 

13. Kyle Pomerleau, “What’s up with Being GILTI?” Tax Foundation, March 14, 2019 // 

https://taxfoundation.org/gilti-2019/. Daniel Bunn, “What Happens When Everyone is 

GILTI?” Tax Foundation, March 1, 2019 // https://taxfoundation.org/gilti-global-minimum-

tax/. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912250050?index=2&rangeSize=1 

2. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-

package/anti-tax-avoidance-directive_en. 

3. https://www.amicorp.com/AmiNews/2017/july/the_most_recent_cfc_case_in_china.php. 

4. https://www.ato.gov.au/Forms/Foreign-income-return-form-guide-2019/?page=3. 

5. https://www.grantthornton.com/library/alerts/tax/2019/Flash/final-GILTI-rules-proposed-

exclusion.aspx. 

6. https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/mpa/dn/. 

 

https://www.bna.com/china-doing-antitax-n73014470746/
https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/
https://www.taxnotes.com/tax-reform/economic-analysis-post-reform-double-taxation-and-double-nontaxation
https://www.taxnotes.com/tax-reform/economic-analysis-post-reform-double-taxation-and-double-nontaxation
https://library.croneri.co.uk/
https://taxfoundation.org/gilti-global-minimum-tax/
https://taxfoundation.org/gilti-global-minimum-tax/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912250050?index=2&rangeSize=1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
https://www.amicorp.com/AmiNews/2017/july/the_most_recent_cfc_case_in_china.php
https://www.ato.gov.au/Forms/Foreign-income-return-form-guide-2019/?page=3
https://www.grantthornton.com/library/alerts/tax/2019/Flash/final-GILTI-rules-proposed-exclusion.aspx
https://www.grantthornton.com/library/alerts/tax/2019/Flash/final-GILTI-rules-proposed-exclusion.aspx


20 

 

Справочные системы 

1. СПС Консультант-Плюс 

2. СПС Гарант 
 

Иные источники 

Аналитические страновые отчеты KPMG, PwC, Deloitte, EY 
 

4. Формы аттестации и оценочные материалы  
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде дискуссии на основе одного из судебных решений по теме 

курса. Слушатели в группах разбирают текст судебного решения и предлагают варианты 

защиты позиции компании или налогового органа.  

Итоговая аттестация контролирует корректность интерпретации слушателем 

пройденного материала, знание законодательства, применимости прикладных инструментов 

и методов работы. Текущий контроль и промежуточная аттестация не предусмотрены. 

Примерные темы для дискуссии: 

1. Преимущества и недостатки применения конкретных аспектов правил КИК 

компанией в рамках кейса. 

2. Возможно ли было уклонение от налогообложения прибыли КИК для компании в 

данном деле: в каких случаях, "цена" такого уклонения. На что обратил внимание налоговый 

орган при доказывании уклонения? 

3. Возможно ли спроецировать ситуацию данного судебного дела на российскую 

налоговую практику? 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, оригинально излагает его, использует литературу и источники, 

правильно обосновывает актуальность темы, связывает ее практикой, представляет основные 

дискуссионные вопросы по теме и концепции, определяет круг основных проблем, 

обосновывает собственную позицию с учетом понимаемой актуальности темы, делает выводы 

и вырабатывает рекомендации. 

Оценка «незачтено» выставляется слушателю, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, не способен изложить материал. 
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