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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Налогообложение внешнеэкономической деятельности» – курс, пре-
подаваемый в магистратуре по специальности «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности».  Его изучение обусловлено расшире-
нием международного экономического сотрудничества, и как, следствие, не-
обходимостью формирования знаний студентов второй ступени высшего об-
разования в области правового регулирования международных налоговых 
отношений.  

Осуществление внешнеэкономической деятельности предполагает ре-
шение сложных налоговых вопросов на основе знания целого комплекса пра-
вовых институтов, в том числе института правового регулирования налого-
обложения по принципу резидентства и у источника образования доходов, 
института устранения международного двойного налогообложения, разгра-
ничения налоговых юрисдикций государств при налогообложении активных 
и пассивных доходов. Актуальными являются знания правовых основ нало-
гового планирования и оптимизации, правовых механизмов противодействия 
уклонению от уплаты налогов, вопросов международного налогового адми-
нистрирования. Названные и многие другие институты изучаются в курсе 
«Налогообложение внешнеэкономической деятельности». 

Целью курса является подготовка высококвалифицированных специа-
листов, занимающихся правовым обеспечением международных хозяйствен-
ных связей. 
 Для достижения поставленной цели предполагается решение следую-
щих задач: обеспечить системное усвоение магистрантами теории правового 
регулирования налоговых отношений в области внешнеэкономической дея-
тельности; обеспечить овладение важнейшими концепциями международно-
го налогообложения на основе отечественной и зарубежной доктрины; обес-
печить изучение истории и тенденций развития правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности; обучить студентов применению полу-
ченных теоретических знаний к практическим правовым ситуациям. 

В результате изучения дисциплины «Налогообложение внешнеэконо-
мической деятельности» магистрант должен знать: 
· понятие и источники правового регулирования налогообложения 

внешнеэкономической деятельности; 
· фундаментальные категории международного налогового права; 
· критерии налогового резидентства физических лиц и организаций; 
· основания налогообложения у источника образования доходов; 
· основания возникновения и способы устранения международного 

двойного налогообложения; 
· сферу действия и порядок применения Модельной конвенции ОЭСР об 

избежании двойного налогообложения доходов и капитала; 



4 
 

· основы сотрудничества налоговых администраций в сфере взимания 
налогов; 

· правовые основы международного налогового планирования; 
· правовые механизмы противодействия уклонению от уплаты налогов; 

 
уметь: 

· характеризовать понятия, отдельные институты в сфере налогообложе-
ния внешнеэкономической деятельности; 

· формулировать и применять основные принципы международного на-
логообложения; 

· анализировать механизм правового регулирования применительно к 
отдельным видам доходов, получаемых в международных налоговых 
отношениях; 

· применять положения Модельной конвенции ОЭСР об избежании 
двойного налогообложения доходов и капитала; 

· использовать теоретические знания для аргументированного решения 
конкретных правовых казусов и задач. 
 
Рекомендуемые методы и технологии обучения включают: 
ü проблемное изложение лекционного материала, вариативное из-

ложение; 
ü элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые 

на семинарских занятиях и при самостоятельной работе; 
ü коммуникативные технологии, основанные на активных формах 

и методах обучения; 
ü использование современных технических средств в учебном про-

цессе. 
 
Изучение курса должно основываться на анализе специальной литера-

туры, нормативных правовых актов, а также правоприменительной практики 
в неразрывной связи финансовым, налоговым, административным правом.  

Общее количество аудиторных часов, отводимых на изучение дисцип-
лины, составляет 50, из них лекций – 24 часа, семинарских занятий – 12 ча-
сов, КСР – 4 часа. 

В программе отражено содержание учебного материала по каждой из 
изучаемых тем; приведена информационная часть, включающая основную 
литературу и нормативные правовые акты ко всему курсу, а также учебную и 
специальную литературу по каждой теме. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
курса «Налогообложение внешнеэкономической деятельности» 

для магистрантов специальности 1-24 81 03 Правовое регулирование  
внешнеэкономической деятельности 

 
№ Наименование темы Количество часов 

лекции семинар кср 
1. Раздел 1. Правовые основы налогооб-

ложения внешнеэкономической дея-
тельности 

   

1.1. Тема 1. Понятие и предмет правового ре-
гулирования налогообложения внешне-
экономической деятельности  

1   

1.2. Тема 2. Источники правового регулиро-
вания налогообложения внешнеэкономи-
ческой деятельности 

1   

1.3. Тема 3. Правовое регулирование налого-
обложения по принципу резидентства и у 
источника образования доходов 

2 2  

1.4. Тема 4. Международное двойное налого-
обложение и способы его устранения 

2 2 2 

1.5. Тема 5. Модельные соглашения об избе-
жании двойного налогообложения 

2   

1.6. Тема 6. Содержание модельной конвен-
ции ОЭСР об избежании двойного нало-
гообложения доходов и капитала 

6 4  

1.7. Тема 7. Международное налоговое адми-
нистрирование 

2   

     
2. Раздел 2. Налоговое планирование    
2.1. Тема 1. Понятие оптимизации налого-

обложения и налогового планирования 
деятельности организации 

2 1 2 

2.2. Тема 2.  Анализ и обзор основных 
подходов к оптимизации 
налогообложения в деятельности 
организации 

2 1  

2.3. Тема 3.  Налоговое планирование и 
оптимизация по отдельным налогам. 
Планирование отдельных налоговых 
ситуаций 

2 1  

2.4. Тема 4. Международное налоговое 
планирование и оптимизация 

2 1  

     
 ИТОГО 24 12 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
спецкурса «Налогообложение внешнеэкономической деятельности» 

 
Раздел 1. Правовые основы налогообложения 

 внешнеэкономической деятельности 
 

Тема 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Международные налоговые отношения как предмет правового регулирования. По-

нятие и виды международных налоговых отношений.  
Налоговые отношения с иностранным элементом. Иностранный элемент в право-

вой конструкции территориальных налогов. Иностранный элемент в правовой конструк-
ции резидентских налогов. Иностранный элемент в правовой конструкции смешанных на-
логов.  

Соотношение предмета правового регулирования налогообложения внешнеэконо-
мической деятельности и международного публичного права. Соотношение предмета пра-
вового регулирования налогообложения внешнеэкономической деятельности и междуна-
родного частного права. Публично-правовые отношения в предмете налогообложения 
внешнеэкономической деятельности. Налоговое право внешнеэкономической деятельно-
сти. 

Принципы налогообложения внешнеэкономической деятельности. Общие принци-
пы. Принцип налогового суверенитета. Принцип налоговой юрисдикции. Принцип со-
трудничества по вопросам налогообложения. Принцип налоговой недискриминации. 
Принцип добросовестного исполнения норм международного налогового права. Специ-
альные принципы международного налогового права. Принципы налогового администри-
рования. Принципы взаимодействия налоговых органов. Принципы взимания косвенных 
налогов. 

Институты налогового права внешнеэкономической деятельности: общая характе-
ристика. Нормы налогового права внешнеэкономической деятельности. Материально-
правовые нормы. Коллизионные нормы.  
 Международные налоговые правоотношения. Субъекты международных налого-
вых правоотношений. Объекты международных налоговых правоотношений. Содержание 
международных налоговых правоотношений. 

Понятие международного налогового права. Дискуссионные вопросы понятия ме-
ждународного налогового права. Место международного налогового права в системе пра-
ва. Соотношение международного налогового права и международного финансового пра-
ва. Соотношение международного налогового права и международного экономического 
права.  

 
Тема 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Понятие источников правового регулирования налогообложения внешнеэкономи-
ческой деятельности. Основные источники и производные источники. 

Нормативный правовой акт как источник правового регулирования налогообложе-
ния внешнеэкономической деятельности. Виды нормативных правовых актов, регули-
рующих налоговые отношения с иностранным элементом: общие  и специальные норма-
тивные правовые акты. Налоговый кодекс Республики Беларусь и законы, регулирующие 
налоговые отношения с иностранным элементом. Декреты и указы Президента Республи-
ки Беларусь. Постановления Правительства Республики Беларусь. Нормативные правовые 
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акты республиканских органов государственного управления, органов местного управле-
ния и самоуправления.  

Международные договоры по вопросам налогообложения. Виды международных 
договоров по вопросам налогообложения. Международные договоры, устанавливающие 
общие принципы налогообложения. Международные  договоры общего характера. Меж-
дународные договоры, содержащие отдельные нормы налогового права.  

Межгосударственные, межправительственные и межведомственные договоры по 
вопросам налогообложения. Многосторонние и двусторонние договоры по вопросам на-
логообложения. 

Международные договоры, устанавливающие общие принципы налогообложения. 
Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 1999 г. 

Международные  договоры общего характера. Налоговые соглашения (конвенции) 
об избежании двойного налогообложении в отношении налогов на доходы и имущество. 
Специальные (ограниченного действия) соглашения и конвенции об избежании двойного 
налогообложения в определенных сферах. Соглашения и конвенции о сотрудничестве и 
взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства. Соглашения и 
конвенции о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле. Соглашения 
о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового 
законодательства. Иные международные  договоры общего характера.  

Международные договоры, содержащие отдельные нормы налогового права. Со-
глашения об основах взаимоотношений между двумя государствами. Договоры о дипло-
матических и консульских сношениях между государствами. Торговые договоры. 

Толкование международных налоговых договоров. Статус Модельной конвенции 
Организации экономического сотрудничества и развития в отношении взимания налогов 
на доходы и капитал комментариев к ней. Доктрина международного налогового права. 
Судебная практика. 

Инкорпорация международных налоговых договоров. 
Соотношение норм международных договоров и норм национального налогового 

права. Международные соглашения и налоговое бремя. 
 

Тема 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ПРИНЦИПУ 
РЕЗИДЕНТСТВА И У ИСТОЧНИКА ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ 

 
Понятие принципов налогообложения и их виды.  
Принцип резидентства в международном налоговом праве. Глобальный принцип 

налогообложения. Принцип налогообложения у источника образования доходов. Принцип 
территориальности налогообложения. 

Налоговое резидентство физических лиц. Критерии налогового резидентства: по-
стоянное пребывание; место нахождения постоянного жилища; гражданство; центр жиз-
ненных интересов. Налоговый домициль. 

Физические лица – налоговые резиденты Республики Беларусь. Определение вре-
мени фактического нахождения физических лиц на территории Республики Беларусь. 

Налоговое резидентство юридических лиц. Критерии налогового резидентства: 
факт инкорпорации; местнонахождение органов управления и контроля.  

Организации – налоговые резиденты Республике Беларусь. Понятие белорусской 
организации.  

Определение места нахождения организации-плательщика налогов в Республике 
Беларусь. Место государственной регистрации организации. Место нахождения высшего 
органа управления организации. Место, где осуществляются полномочия постоянно дей-
ствующего исполнительного органа управления организации. Место принятия решений по 
вопросам создания, ликвидации и реорганизации и другим существенным вопросам 
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управления организацией; место нахождения бухгалтерских документов организации; ме-
сто жительства руководителя, учредителя или участника организации. 

Налогообложение у источника образования доходов. Основания для налогообло-
жения у источника образования доходов: наличие постоянного представительства ино-
странной организации; получение иностранными резидентами «пассивных доходов». 

Понятие постоянного представительства иностранной организации. Концепция по-
стоянного представительства в международном налоговом праве. Условия возникновения 
постоянного представительства. Особенности формирования налоговой базы и налогооб-
ложения доходов постоянных представительств иностранных организаций. Строительная 
площадка как постоянное представительство. Зависимый агент. Независимый агент.  

Постоянное представительство иностранной организации в Республике Беларусь. 
Обособленное структурное подразделение (учреждение). Организация или физическое 
лицо, осуществляющие деятельность от имени иностранной организации и (или) в ее ин-
тересах и (или) имеющие и использующие полномочия иностранной организации на за-
ключение контрактов или согласование их существенных условий. Определение постоян-
ного представительства по деятельности строительной площадки. Виды деятельности, не 
образующие постоянное представительство иностранной организации в Республике Бела-
русь.  

Налогообложение у источника образования доходов. Доходы из пассивных источ-
ников. Дивиденды. Проценты. Роялти. 
 

Тема 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
И СПОСОБЫ ЕГО УСТРАНЕНИЯ 

 
Понятие международного двойного и многократного налогообложения. Двойное 

экономическое налогообложение и двойное юридическое налогообложение.  
Основания возникновения двойного юридического налогообложения. Получение 

резидентом дохода в иностранном государстве. Двойное резидентство. Особенности оп-
ределения места получения дохода. 

Устранение двойного налогообложения: понятие и способы.  
Метод налоговых освобождений. Формы налоговых освобождений: полное осво-

бождение; освобождение с прогрессией.  
Налоговый кредит (зачет). Полный налоговый кредит. Налоговый кредит с ограни-

чением (обыкновенный налоговый кредит). Сфера применения налогового кредита: виды 
налогов, налоговые юрисдикции. 

Налоговый вычет. 
Правовое регулирование устранения двойного налогообложения в законодательст-

ве Республики Беларусь. 
Устранение двойного налогообложения в отношении подоходного налога с физи-

ческих лиц в Республике Беларусь. Налоговый кредит (зачет). Доходы, полученные из 
оффшорных зон. Порядок проведения зачета. 

Устранение двойного налогообложения в отношении налога на прибыль  в Респуб-
лике Беларусь. Налоговый кредит (зачет). Порядок проведения зачета. 

Устранение двойного налогообложения в отношении налога на недвижимость  в 
Республике Беларусь. Налоговый кредит (зачет). Порядок проведения зачета. 

 
Тема 5. МОДЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ  

ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

История принятия модельных соглашений об избежании двойного налогообложе-
ния.  Первые межгосударственные налоговые соглашения. Роль Лиги Наций и налогового 
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комитета Организации экономического сотрудничества и развития в формировании основ 
правового регулирования международных налоговых отношений. 

Правовая характеристика соглашений об избежании двойного налогообложения. 
Виды модельных соглашений об избежании двойного налогообложения. Общие и специ-
альные налоговые соглашения. 

Модельная налоговая конвенция ОЭСР по избежанию двойного налогообложения 
доходов и капиталов 1977  г. в редакции  2010 года. 
 Модельная конвенция ООН 1980 года ООН об избежании двойного налогообложе-
ния между индустриальными и развивающимися странами. 
 Модельная конвенция об избежании двойного налогообложения США 1981 года. 
 Соглашение от 13 марта 1992 г. между правительствами государств-участников 
СНГ «О согласованных принципах налоговой политики». Типовое соглашение об избежа-
нии двойного налогообложения доходов и имущества, утвержденное  Протоколом от 15 
мая 1992 г. «Об унификации подхода и заключения Соглашений об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества». 

Соглашения об избежании двойного налогообложения Республики Беларусь, осно-
ванные на Модельной конвенции ОЭСР.  

 
Тема 6. СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛЬНОЙ КОНВЕНЦИИ ОЭСР ОБ ИЗБЕЖАНИИ 

ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ И КАПИТАЛА 
 
Сфера применения МНК ОЭСР об избежании двойного налогообложения доходов 

и капитала. Лица, к которым применяется МНК ОЭСР. Особенности применения конвен-
ции по отношению к простым товариществам. 

Налоги, к которым применяется конвенция ОЭСР об избежании двойного налого-
обложения доходов и капитала. 

Общие определения. Договаривающееся государство. Лицо. Компания. Нацио-
нальное лицо. Компетентный орган.   

Понятие «резидент». Порядок определения резидентского статуса физического ли-
ца в соответствии с МНК ОЭСР об избежании двойного налогообложения доходов и ка-
питала. 

Порядок определения резидентства компании в соответствии с МНК ОЭСР об из-
бежании двойного налогообложения доходов и капитала. 

Постоянное представительство: понятие и содержание. Деятельность, не образую-
щая постоянное представительство. 

Разграничение налоговых юрисдикций государств при налогообложении активных 
и пассивных доходов. Алгоритм осуществления квалификации доходов в соответствии с 
международными налоговыми договорами. 

Налогообложение доходов от определенных видов деятельности. Налогообложение 
прибыли от предпринимательской деятельности (ст. 7 МНК ОЭСР). Налогообложение до-
ходов от работы по найму (ст. 15 МНС ОЭСР). 

Налогообложение доходов от активов. Налогообложение доходов в виде дивиден-
дов и процентов (ст. 10, 11 МНК ОЭСР). Налогообложение роялти (ст. 12 МНК ОЭСР). 

Налогообложение недвижимого имущества (ст. 6 МНК ОЭСР). 
Особенности налогообложения доходов от прироста стоимости имущества (ст. 13 

ОЭСР). 
Налогообложение доходов студентов (ст. 20 МНК ОЭСР) и иных доходов (other in-

come) (ст. 21 МНК ОЭСР). 
Специальные правила налогообложения доходов. Прибыль от международных пе-

ревозок: особенности налогообложения (ст. 8 МНК ОЭСР). Особенности налогообложе-
ния доходов артистов и спортсменов (ст. 17 МНК ОЭСР).  Доходы от государственной 
службы (ст. 17 МНК ОЭСР). Гонорары директоров (ст. 16 МНК ОЭСР). Пенсии (ст. 18 
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МНК ОЭСР). 
Налогообложение капитала (ст. 22 МНК ОЭСР). 
Методы устранения двойного налогообложения. Метод исключения и налоговый 

кредит (зачет) (ст. 23 «А», ст. 23 «В» МНК ОЭСР).  
Принцип недискриминации в международном налоговом праве и его применение 

(ст. 24 МНК ОЭСР). 
Правовой механизм противодействия трансфертному ценообразованию (ст. 9 МНК 

ОЭСР). 
Взаимосогласительная процедура. Обмен информацией. Содействие во взыскании 

налогов (ст. 25, 26, 27 МНК ОЭСР). 
 

Тема 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 

Конвенция Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи в 
налоговых вопросах 1988 года.  

Сфера применения конвенции. Лица, на которые распространяется конвенция. На-
логи, охватываемые конвенцией. Обмен информацией по запросу. Взаимная помощь по 
взысканию налогов. Исполнение налоговых требований. Меры обеспечения. Сроки. На-
правление документов. Конфиденциальность. 

Автоматический обмен информацией. Произвольный обмен информацией. Одно-
временные налоговые проверки. Налоговые проверки за границей.  

Информация, предоставляемая запрашивающим государством. Отклонение запро-
са. Информирование о выполнении запроса. 

Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения 
налогового законодательства. 

Соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Госу-
дарств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законо-
дательства и борьбы с нарушениями в этой сфере (Минск, 4 июня 1999 г.) Предмет согла-
шения. Формы сотрудничества. Запрос о содействии. Содержание запроса. Использование 
полученной информации. Расходы, связанные с оказанием взаимной помощи. 

Сотрудничество налоговых администраций государств-участников Содружества 
Независимых Государств в рамках двусторонних соглашений по вопросам соблюдения 
налогового законодательства.  

Взаимодействие налоговых администраций государств-членов Европейского 
союза. Директива о взаимной помощи в определении размера налогов в области прямого 
налогообложения 2011/16/EС. Директива о взаимной помощи во взыскании налогов 
2010/24/ЕС. Конвенция об устранении двойного налогообложения в связи с корректиров-
кой прибыли ассоциированных предприятий 90/464/ЕЭС. Регламент 1798/2003  об адми-
нистративной помощи в сфере налога на добавленную стоимость. Регламент 2073/2004 об 
административной помощи в сфере акцизов.  

Обмен информацией между компетентными органами на основе норм согла-
шений об избежании двойного налогообложения. Цели обмена. Конфиденциальность 
информации. Форма и содержание запросов, порядок их исполнения. Инициативное ин-
формирование. 

Правовые основы сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с 
налоговыми преступлениями. 
 Применение международных соглашений о правовой помощи по уголовным делам 
и выдаче в отношении налоговых преступлений. Европейская конвенция о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 апреля 1959 г.). Европейская конвен-
ция о выдаче (Париж, 13 декабря 1957 г.). Конвенция ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности (15 ноября 2000 г.). 
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 Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с налоговыми преступлениями (3 июня 2005 г.). Компетентные орга-
ны. Формы сотрудничества. Обмен информацией. Запросы об оказании содействия. Ис-
полнение запросов. Конфиденциальность.  

 
Раздел 2. Налоговое планирование 

 

Тема 1.  ПОНЯТИЕ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие налогов в контексте основного источника бюджетных доходов. Государ-
ственное налоговое планирование. 

Понятие налогового планирования и налоговой оптимизации. Дискуссия о праве 
плательщика на оптимизацию (уменьшение) объема налоговой обязанности. Дискуссия об 
антагонизме интересов государства и плательщика налогов (сборов, пошлин). 

Диагностика объема налоговой обязанности организации: экономические и право-
вые аспекты. Понятие совокупной налоговой нагрузки. Учет доли тех или иных налогов в 
совокупной налоговой нагрузке. 

Отношение государства к налоговому планированию: налоговые и гражданско-
правовые последствия. Нормативно-правовые ограничения и запреты при оптимизации 
налогообложения. 

Общий обзор судебной практики по вопросам оптимизации налогообложения. Га-
рантии, установленные для плательщиков, в сфере налогового процесса. Основные теоре-
тические модели, применяемые государством в отношении способов оптимизации нало-
гообложения. 
 

Тема 2.  АНАЛИЗ И ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ОПТИМИЗАЦИИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Понятие и классификация способов и методов оптимизации  налогообложения. 
Общая характеристика способов, основанных на выборе организационно-правовых 

форм деятельности. Применение оффшорных схем. 
Общая характеристика способов, основанных на выборе различных форм сделок 

для достижения единого хозяйственного результата: деление сделок на части, трансферт-
ное ценообразование и др. 

Общая характеристика способов, основанных на изменении срока уплаты налогов. 
Применение отсрочки и рассрочки налогового платежа. Использование налогового креди-
та, в том числе и в случае уплаты пени за несвоевременную уплату налога. 

Общая характеристика способов, основанных на применении налоговых льгот и 
применении льготных систем налогообложения. 

Общая характеристика способов, основанных на анализе и контроле за текущей 
деятельностью, прогнозировании.  

Общая криминалистическая характеристика преступлений в сфере уклонения от 
уплаты налогов путем применения незаконных методов и способов ухода от уплаты нало-
гов: завышение себестоимости, использование незаконных налоговых вычетов, использо-
вание «фирм-однодневок». 
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Тема 3.  НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
НАЛОГАМ. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Налоговое планирование и оптимизация по налогу на прибыль. Выбор амортизаци-

онной политики, выбор учетной политики, выбор отчетного периода и порядка определе-
ния налоговой базы, анализ различных подходов к определению себестоимости, переносу 
убытков на будущий период. 

Налоговое планирование и оптимизация по налогу на добавленную стоимость и 
акцизам. Анализ налоговых вычетов, анализ объектов налогообложения в зависимости от 
субъектов налога, а также применение дифференцированных ставок по различным объек-
там налогообложения. Отнесение налога на добавленную стоимость на затраты. 

Налоговое планирование и оптимизация по обязательным взносам в Фонд социаль-
ной защиты населения. 

Налоговое планирование и оптимизация по земельному налогу, налогу на недви-
жимость. Проблемы, возникающие при определении налоговой базы. 

Налоговое планирование и оптимизация по иным налогам (сборам, пошлинам). 
Налоговое планирование и оптимизация договорных форм осуществления деятель-

ности. Анализ деятельности в рамках договора простого товарищества. 
Налоговое планирование и оптимизация сделок организаций и физических лиц. 

Анализ различных форм передачи имущества от организации к физическому лицу, от фи-
зического лица к организации. 

Применение «агрессивных» схем налогового планирования и оптимизации в от-
дельных ситуациях: выплаты дивидендов через облигации, выплата вознаграждения ин-
дивидуальному предпринимателю и др. 
 

Тема 4.  МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ОТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Понятие налоговой юрисдикции государств. Способы определения степени налого-

вой обязанности организаций в международном налоговом праве. Роль определения  ста-
туса «резидент–нерезидент» организаций для целей международного налогового планиро-
вания. 

Деятельность белорусских организаций за границей: налоговые последствия. Фи-
лиал, представительство белорусской организации за границей. Участие белорусской ор-
ганизации в созданной за границей организации. Деятельность белорусских организаций 
за рубежом без создания каких-либо субъектов. 

Деятельность иностранных организаций в Республике Беларусь: деятельность по-
средством создания представительства (филиала); деятельность без создания представи-
тельства (филиала). Понятие постоянного налогового представительства. 

Международные договоры и соглашения в сфере устранения и избежания двойного 
налогообложения: общая характеристика в аспекте налогового планирования. 

Общая характеристика иностранных налоговых юрисдикций с льготным налогооб-
ложением. Применение  иностранных налоговых юрисдикций для оптимизации налогооб-
ложения. Понятие оффшорных налоговых юрисдикций. Отношение международного со-
общества к оффшорным налоговым юрисдикциям. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
КУРСА «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями). При-

нята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. В редакции Решения респуб-
ликанского референдума 17 октября 2004 года // Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь. – 1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 

2. Соглашение между правительствами государств - участников Содружества Независи-
мых Государств о согласованных принципах налоговой политики. Заключено в г. Мо-
скве 13.03.1992 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс]  /  ООО «ЮрСпектр»,  Нац.  центр правовой информ.  Респ.  Беларусь.  –  Минск,  
2013. 

3. Соглашение между государствами - участниками Содружества Независимых Госу-
дарств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового за-
конодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере (Заключено в г.Минске 
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