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Аннотация: в статье анализируются принципы и система источников 

международного налогового права на основе существующего в правовой лите-

ратуре разнообразия мнений и международной практики. Автором отмеча-

ется, что основу международного налогового права, как и других областей, со-

ставляют такие общепринятые принципы, как суверенное равенство госу-

дарств, невмешательство во внутренние дела, уважение прав и свобод человека, 

решение конфликтов мирным путем, недопущение расовой дискриминации, со-

трудничество. 
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Основу международного налогового права составляют его принципы, кото-

рые играют направляющую роль в формировании этой отрасли права и, являясь 

главными исходными нормативного регулирования, служат импульсом для по-

следующего правотворчества. Принципы международного налогового права 

можно условно разделить на две группы: публичные и частные. 

Публичные принципы международного налогового права – это общеприня-

тые принципы международного права, среди которых можно отметить такие 
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принципы, как суверенное равенство государств, сотрудничество, взаимное при-

знание, недопущение дискриминации. А теперь кратко рассмотрим эти прин-

ципы. 

Принцип суверенного равенства государств. Миропорядок может быть за-

щищен только на основе суверенного равноправия всех его участников. Каждое 

государство должно уважать суверенитет других участников системы междуна-

родных отношений, т. е. осуществление ими на своей территории законодатель-

ной, исполнительной, управленческой и судебной власти, а также внешней по-

литики без вмешательства извне. Суверенное равенство государств составляет 

основу современных международных отношений. Оно закреплено в Уставе ООН 

и документах других международных организаций [1, с. 18]. 

Принцип сотрудничества. Разноплановое сотрудничество государства, 

независимо от отличий в политических, экономических и социальных системах, 

является одним из принципов, вытекающих из Устава ООН. После принятия 

Устава ООН принцип сотрудничества был отражен в уставах ряда международ-

ных организаций, в международных и двусторонних договорах, резолюциях и 

декларациях. Статьи 55 и 56 Устава ООН провозглашают сотрудничество как 

важный принцип, в силу чего государства обязаны сотрудничать и между собой, 

и с ООН. 

Взаимное признание. Этот принцип предусматривает взаимное признание и 

исполнение прав и обязанностей в сфере налогов с точки зрения международного 

права. 

Добросовестное выполнение обязательств. Этот принцип возник на ранних 

этапах развития государственности, а потом был отражен в ряде двусторонних и 

многосторонних документов. Согласно п. 2 ст. 2 Устава ООН все государства-

члены этой организации обязаны добросовестно выполнять взятые на себя обя-

зательства. Позднее этот принцип был закреплен в принятой в 1970 году Декла-

рации «О принципах международного права» и в Заключительном акте Совеща-
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ния по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. Данный принцип от-

носится и к заключенным на основе равноправия и доброй воли международным 

договорам и соглашениям. 

Недопущение дискриминации. В отношении международного налогового 

права этот принцип объединяет в себе три важных аспекта: применение прин-

ципа национального режима; применение наиболее благоприятного режима, 

применение налоговых льгот. Конкретизируя третий аспект, отметим, что каж-

дое государство обладает правом применения к своим резидентам налоговых 

льгот. 

Что же касается частных принципов международного налогового права, то 

специалисты определяют систему данных принципов в разном порядке. Авторы, 

считающие международное налоговое право составляющей международного 

экономического права, точнее, расценивающие его как институт этой отрасли, 

относят к международному налоговому праву и специфические принципы меж-

дународного экономического права [3]. 

Формирование в научной литературе конкретных суждений о принципах 

международного налогового права можно объяснить более быстрой установкой 

международного правового регулирования международных экономических от-

ношений. Также необходимо учитывать тенденцию развития в любой области 

международного экономического права. 

Как и другие области, международное налоговое право обладает определен-

ной системой источников. Источник права понимается как система норм ее вы-

ражения. Говоря об источниках международного налогового права, имеем в виду 

регулирующие международные налоговые отношения внутригосударственные и 

международные правовые акты. Одним из характерных признаков международ-

ного налогового права является именно присутствие среди его источников внут-

ригосударственного законодательства. В большинстве принятых в связи с нало-

гами актов на внутригосударственном уровне можно встретить нормы, регули-
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рующие международные налоговые отношения [2, с. 88–89]. Эти нормы или от-

ражают позицию государства в конкретных налоговых отношениях, или служат 

устранению возможного противоречия. 

Основным документом в регулировании налоговых отношений в Россий-

ской Федерации является принятый 31 июля 1998 года Налоговый кодекс, кото-

рый охватывает большинство вопросов в области налогового права и занимает 

центральное место в регулировании. 

В качестве основного источника международного налогового права высту-

пают в первую очередь международные договора. Регулирующие международ-

ные налоговые отношения нормы, содержащиеся в международных соглаше-

ниях, можно различать по объекту регулирования, кругу субъектов, методу ре-

гулирования. В этой системе надо отметить соглашения публичного характера. 

В качестве примера можно отметить Европейскую социальную хартию 

1961 года, Хельсинкский заключительный акт Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе 1975 года, международные договора об учреждении Ев-

ропейского Союза, и принятые в соответствии с ним торговые соглашения [4]. 

Многосторонние и двусторонние международные налоговые соглашения 

составляют особую категорию в качестве источников международного налого-

вого права. Среди которых можно отметить следующие: международные согла-

шения, которые являются основой международного права в сфере регулирования 

международных налоговых отношений (Маастрихтский договор 1992 года о Ев-

ропейском Союзе, заключенное в 1992 году между государствами-участниками 

СНГ Соглашение о согласованных принципах налоговой политики, а также уни-

версальные и региональные модельные конвенции), соглашения об избежании 

двойного налогообложения (Соглашение между Правительствами РФ и Азер-

байджанской Республикой от 3 июля 1997 года об избежании двойного налого-

обложения в отношении налога на доходы и имущество), налоговые соглашения 

особой сферы (Женевская конвенция 1931 года о налоговом режиме иностран-

ных автомобилей, Мадридская конвенция 1979 года об избежание двойного 

налогообложения авторского вознаграждения), конвенции о налоговых льготах, 
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соглашения об административной помощи и сотрудничестве по налоговым во-

просам (Конвенция о взаимной административной помощи в налоговых вопро-

сах 1988 года, Соглашение государств-участников СНГ о сотрудничестве в 

борьбе с налоговыми преступлениями 2005 года) [5]. 

Европейская модель основана на Типовой конвенции Организации эконо-

мического сотрудничества и развития о налогообложении доходов и капитала 

1977 года и применяется в соответствии с принципом резидентства. Модель ис-

пользуется как образец в связанных с устранением двойного налогообложения 

договорах стран Европейского Союза [6]. 

Таким образом, основную часть общих налоговых соглашений составляют 

двусторонние налоговые соглашения об избежание двойного налогообложения. 

Постепенно в соглашениях о взаимной административной помощи в области 

налогов отражены правила оказания правовой помощи в этой области посред-

ством предоставления информации, расследования и обмена опытом компетент-

ными органами. 
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