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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», изучающих дисци-

плину «Налоговое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 

Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «нацио-

нальный исследовательский университет» по направлению 030900.62 «Юриспруден-

ция», утвержденный Ученым советом НИУ «Высшая школа экономики» (протокол от 

2 июля 2010 года № 15); 

 Образовательной программой 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция», для подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Налоговое право входит в состав вариативной части учебного плана подготовки бакалавров 

(дисциплина по выбору), являясь одной из основных профориентационных дисциплин для студен-

тов, объектом профессиональной деятельности которых в дальнейшем станут общественные отно-

шения в сфере отчуждения частных денежных средств организаций и физических лиц в виде нало-

гов и сборов с целью образования публичных централизованных денежных фондов. 

Знания и умения, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины, являются ак-

туальными не только для налоговых юристов, занятых в бизнесе или на государственной службе, но 

и для предпринимателей, открывших и развивающих собственное дело, всех лиц, занимающихся 

частной практикой, а также для любого человека, имеющего доходы на территории Российской Фе-

дерации. 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право» является подготовка студента к решению 

самых различных задач в соответствии со следующими видами профессиональной деятельности: 

1. правотворческая деятельность: 

a. разработка нормативных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы уста-

новления, введения, взимания налогов и сборов; 

2. правоприменительная деятельность: 

a. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей налогового юриста 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией налогово-правовых 

норм; 

b. составление различных налоговых и правовых документов; 

3. правоохранительная деятельность: 

a. защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

b. защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в нало-

говых правоотношениях; 

c. обеспечение законности в налоговых правоотношениях; 

d. предупреждение, выявление нарушений актов законодательства о налогах и сборах, 

которые связаны с неправильным исчислением налогов и сборов, влекущим их не-

уплату (неполную уплату); 

4. экспертно-консультационная деятельность: 

a. оказание юридической помощи, консультирование по вопросам налогового права, 

применения актов законодательства о налогах и сборах, составления документов 

налогового учета и налоговой отчетности; 
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b. осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих 

налоговые отношения; 

5. педагогическая деятельность: 

a. осуществление правового воспитания, развитие налоговой и правовой культуры; 

b. преподавание основ налоговедения (не в высших учебных заведениях); 

6. научно-исследовательская деятельность: 

a. обработка правовой информации с использованием справочно-правовых систем; 

b. подготовка обзоров судебно-арбитражной практики по отдельным проблемам приме-

нения актов законодательства о налогах и сборах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

‒ систему актов законодательства о налогах и сборах; 

‒ перечень обязательных платежей, входящих в систему налогов и сборов Российской 

Федерации, их виды; 

‒ налогоплательщиков и элементы налогообложения по федеральным, региональным и 

местным налогам и сборам, входящим в систему налогов и сборов Российской Феде-

рации; 

‒ порядок установления, введения и отмены федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов, входящих в систему налогов и сборов Российской Федерации; 

‒ порядок определения элементов налогообложения для федеральных, региональных и 

местных налогов, входящих в систему налогов и сборов Российской Федерации; 

‒ порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сбо-

ров, входящих в систему налогов и сборов Российской Федерации; 

‒ основные положения и принципы ведения бухгалтерского и налогового учета для це-

лей исчисления и уплаты налогов и сборов, входящих в систему налогов и сборов 

Российской Федерации; 

‒ состав налоговой отчётности, порядок её составления и представления в налоговые 

органы. 

 Уметь: 

‒ применять знания налогового права при осуществлении должностных полномочий и 

обязанностей налогового юриста, сотрудника налогового органа; 

‒ использовать знания об основных понятиях и категориях налогового права с целью 

исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов; 

‒ анализировать факты хозяйственной деятельности налогоплательщиков, данные бух-

галтерской, налоговой, управленческой и иных форм отчетности на предмет возника-

ющих в связи с ними налоговых последствий финансово-хозяйственных операций 

налогоплательщиков; 

‒ правильно определять элементы налогообложения, порядок исчисления федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов, порядок и сроки их уплаты; 

‒ принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с ак-

тами законодательства о налогах и сборах; 

‒ анализировать информацию о деятельности налогоплательщиков, налоговую и иную 

документацию с целью выявления фактов нарушения актов законодательства о нало-

гах и сборах, в частности неуплаты (неполной уплаты) федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов; 

‒ осуществлять с применением справочно-правовых систем поиск правовой информа-

ции, необходимой для исчисления федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов; 

‒ правильно составлять и оформлять документы налоговой отчетности; 
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‒  оказывать квалифицированную юридическую помощь по вопросам применения актов 

законодательства о налогах и сборах. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

‒ владения юридической терминологией налогового права; 

‒ осуществления деятельности налогового консультанта на этапе консультирования о 

порядке и особенностях исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов; 

‒ работы с правовыми актами, принятыми на федеральном, региональном, и местном 

уровнях, включая акты законодательства о налогах и сборах; 

‒ определения налогоплательщиков (плательщиков сборов) и элементов налогообложе-

ния (сборов) для правильного исчисления федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов; 

‒ подготовки юридического заключения по отдельным вопросам применения актов за-

конодательства о налогах и сборах; 

‒ использования справочно-правовых систем и иных источников информации для ис-

полнения должностных полномочий и обязанностей налогового юриста, сотрудника 

налогового органа; 

‒ представления результатов проведенного исследования в форме доклада по отдель-

ным проблемам применения актов законодательства о налогах и сборах. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить,  

оценивать и использо-

вать информацию из  

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

СК-6 

Имеет навыки проведения 

научного анализа по актуаль-

ным вопросам налогового права 

Подготовка и представле-

ние доклада с обзором су-

дебной практики по от-

дельным проблемам при-

менения налогового зако-

нодательства 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор  

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества. 

СК-7 

Умеет находить необходимые 

источники информации, рабо-

тать с ними при самостоятель-

ном изучении отдельных во-

просов применения налогового 

законодательства (анализиро-

вать, верифицировать, оцени-

вать полноту и др.) 

Работа на семинарских 

занятиях; выполнение до-

машних работ (подготовка 

юридического заключе-

ния, доклада) 

Способен применять 

профессиональные зна-

ния и умения на практи-

ке 

СК-2 

Демонстрирует достаточный 

уровень профессионального 

правосознания и налоговой 

культуры. Использует получен-

ные знания налогового законо-

дательства для правильного ис-

числения налогов и сборов. 

Работа на семинарских 

занятиях; подготовка 

юридического заключе-

ния, включающего реко-

мендации по законной оп-

тимизации налогов и сбо-

ров 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен устно публич-

но выступать (дискусси-

ровать) на русском (гос-

ударственном) языке в 

рамках профессиональ-

ного и научного взаимо-

действия 

ПК-5 

Демонстрирует навык подго-

товки доклада по актуальным 

вопросам налогового права  

Выполнение домашних 

заданий (подготовка юри-

дического заключения, 

доклада) 

Способен оформлять и 

презентовать результаты  

профессиональной юри-

дической и научной  

деятельности в соответ-

ствии с правилами  

юридической техники, 

нормативно-правовыми 

и локальными актами, 

обычаями делового обо-

рота 

ПК-7 

Использует компьютер для до-

ступа к личному кабинету в си-

стеме LMS, содержащему мате-

риалы по дисциплине. Демон-

стрирует навык выполнения 

домашних заданий на компью-

тере с использованием элемен-

тов графического оформления 

(рисунки, схемы, графики и 

т.д.) Для доступа к норматив-

ным правовым актам использу-

ет правовые системы Гарант, 

КонсультантПлюс. 

Выполнение домашних 

работ (подготовка юриди-

ческого заключения, до-

клада) 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать  

юридически значимую 

информацию посред-

ством использования 

формально-

юридического,  

сравнительно-правового 

и иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-8 

Владеет навыками составления 

юридического заключения 

  

Самостоятельная подго-

товка юридического за-

ключения по вопросам 

взимания конкретного 

налога или сбора 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на рус-

ском (государственном) 

языке для задач профес-

сиональной и научной 

деятельности 

ПК-9 

Использует компьютер для до-

ступа к личному кабинету в си-

стеме LMS, содержащему мате-

риалы по дисциплине. Демон-

стрирует навык выполнения 

домашних заданий на компью-

тере с использованием элемен-

тов графического оформления 

(рисунки, схемы, графики и 

т.д.) Для доступа к норматив-

ным правовым актам использу-

ет правовые системы Гарант, 

КонсультантПлюс. 

Выполнение домашних 

работ (подготовка юриди-

ческого заключения, до-

клада) 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В БУПе образовательной программы для направления 030900.62 «Юриспруденция» подго-

товки бакалавра настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и является дисци-

плиной по выбору. 

Обязательным пререквизитом профориентационной дисциплины является курс «Финансовое 

право». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владение базовым юридическим аппаратом; 

 владение основными категориями и понятиями финансового права. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при сдаче вступительного экза-

мена по Финансовому праву для зачисления на магистерскую программу «Финансовое, налоговое и 

таможенное право», реализуемую на базе кафедры финансового права НИУ ВШЭ, и дальнейшего 

обучения в магистратуре. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в общую часть налогового права 26 12 8 — 6 

2 Правовое регулирование налогообложения 

предпринимательской деятельности 
14 4 4 — 6 

3 Правовое регулирование налогообложения 

физических лиц 
10 4 — — 6 

4 Правовое регулирование налогообложения 

имущества 
14 6 2 — 6 

5 Правовое регулирование государственной 

пошлины 
14 6 2 — 6 

6 Региональные и местные налоги и сборы 15 — — — 15 

7 Специальные налоговые режимы 15 — — — 15 

 Итого 108 32 16 — 60 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

4 

год 
Параметры  

2 3  

Текущий 

Домашнее 

задание  

№ 1 

*  

Подготовка юридического заключения по вопросам взимания кон-

кретного налога или сбора (определение налогоплательщи-

ка/плательщика сбора, элементов налогообложения/сбора; пра-

вильное исчисление суммы налога/сбора, подлежащей уплате; ре-

комендации по оптимизации налогового бремени). На подготовку 

юридического заключения отводится 1 неделя. Домашнее задание 

№ 1 выполняется в LMS посредством загрузки юридического за-

ключения в формате PDF в соответствующем разделе личного ка-

бинета студента не позднее, чем за 2 недели до начала зачётно-

экзаменационной недели. 
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Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

4 

год 
Параметры  

2 3  

Текущий 

Домашнее 

задание  

№ 2 

 * 

Подготовка доклада с обзором судебной практики по отдельным 

проблемам применения актов законодательства о налогах и сборах. 

Тема доклада выбирается студентом из рекомендованного препо-

давателем перечня, по согласованию с преподавателем студент 

может подготовить доклад по инициативной теме. Доклад пред-

ставляется студентом на одном из семинарских занятий в соответ-

ствии с графиком докладов, согласованным с преподавателем-

семинаристом. Продолжительность выступления с докладом не 

должна превышать 10-12 минут.  

Итоговый Экзамен  * 

Проводится в письменной форме. Зачёт включает в себя выполне-

ние 15 тестовых заданий. Общая продолжительность зачёта 60 ми-

нут. Оценки за зачёт вывешиваются на сайте кафедры финансового 

права на следующий день после его проведения. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль знаний и навыков осуществляется в форме домашних заданий, которые 

студенты должны выполнить во 2-м (подготовка юридического заключения) и 3-м (подготовка и 

представление доклада) модулях. Дистанционная поддержка при проведении текущего контроля 

осуществляется с помощью LMS. 

Мониторинг текущей успеваемости и качества усвоения студентами дисциплины проводится 

посредством регулярной оценки степени активности на семинарских занятиях. 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Баллы, набранные по письменным формам контроля, округляются по математическим пра-

вилам до целого числа.  

 

6.1.1 Критерии оценки домашнего задания № 1 (2-й модуль) 

Студенту предлагается подготовить юридическое заключение по вопросам взимания кон-

кретного налога или сбора (определение налогоплательщика/плательщика сбора, элементов налого-

обложения/сбора; правильное исчисление суммы налога/сбора, подлежащей уплате; рекомендации 

по оптимизации налогового бремени). 

При выполнении домашнего задания студент должен продемонстрировать навыки составле-

ния и оформления юридических документов. Подготовленное заключение должно однозначно сви-

детельствовать о глубоком понимании студентом предмета консультирования, его способностях 

анализировать конкретную ситуацию, связанную с уплатой налогов и сборов, делать выводы и да-

вать рекомендации по оптимизации налоговых платежей. 

При оценке того, насколько успешно студент справился с домашним заданием, во внимание 

принимаются следующие параметры оценивания: 

 правильное оформление юридического заключения, соблюдение требований к содер-

жанию и структуре документа; 

 краткий обзор нормативных и иных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения, составляющие предмет консультирования; 

 изложение существующих теоретических и научных подходов к решению спорной 

юридической проблемы; 

 обобщение правоприменительной практики по исследуемому вопросу; 
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 полнота ответов на поставленные вопросы с учетом сравнения максимального коли-

чества возможных вариантов разрешения спорной юридической ситуации; 

 логичность и четкость рассуждений; 

 правильное использование юридической терминологии, выразительность и грамот-

ность профессиональной письменной речи. 

 

6.1.2 Критерии оценки домашнего задания № 2 (3-й модуль) 

Доклад оценивается по следующим критериям: 

 степень раскрытия темы с применением историко-правового, сравнительно-правового 

и иных методов науки финансового (налогового) права; 

 непременное наличие обширного обзора нормативных и иных правовых актов, регу-

лирующих исследуемые вопросы, включая акты судебной практики, иные правопри-

менительные акты; 

 обобщение сложившейся правоприменительной практики по исследуемому вопросу; 

 изложение существующих научных подходов к решению спорной юридической про-

блемы; 

 обзор зарубежных практик регулирования спорных налоговых отношений; 

 библиографический список использованных источников (актуальность источников, 

соблюдение правил оформления списка литературы, обращение к источникам на ино-

странных языках); 

 стиль представления доклада аудитории (логичность, четкость изложения, грамотная 

профессиональная речь и т.д.); 

 наличие визуального сопровождения доклада, его оформление (презентации, разда-

точные материалы и пр.); 

 точность и полнота ответов на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада, 

демонстрация навыков ведения научной дискуссии. 

Доклад представляется студентом на семинарском занятии в соответствии с согласованным с 

преподавателем графиком докладов. Продолжительность выступления с докладом не должна пре-

вышать 10–12 минут. Затем студенту отводится 5–7 минут для ответов на вопросы преподавателя и 

аудитории по теме доклада. По завершении выступления и дискуссии студент сдает преподавателю 

тезисы доклада (до 2-х страниц) и полный список использованной литературы, оформленный в со-

ответствии с российскими библиографическими стандартами 

(http://academics.hse.ru/bibliography/standards).  

С докладом, не представленным на занятии согласно утвержденному графику докладов по 

уважительному основанию, студент может выступить на другом семинарском занятии только с 

предварительного согласия преподавателя.  

 

6.1.3 Критерии оценки экамена (3-й модуль) 

За тестовые задания студент может получить максимально 10 баллов.  

Зачёт состоит из двух частей: 

Часть А – 10 вопросов  – Правильный ответ на 1 вопрос — 0,5 балла 

Часть Б – 5 вопросов – Правильный ответ на 1 вопрос – 1 балл. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего и итогового контроля знаний 

в формах, предусмотренных рабочим учебным планом. Промежуточных форм контроля по курсу не 

предусмотрено. 
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Результирующая оценка (ОРезультирующая) представляет собой сумму итоговой накопленной 

оценки (Онакопленная Итоговая) и оценки за итоговый контроль (ОЭкзамен), умноженных на соответствую-

щие коэффициенты
1
. 

Итоговая накопленная оценка рассчитывается как среднее арифметическое суммы накоплен-

ных оценок за 2-й и 3-й модуль.  

В том случае, если итоговая накопленная оценка равна 8 и более баллам, студент может быть 

рекомендован к освобождению от прохождения итоговой формы контроля знаний с выставлением 

результирующей оценки за курс, соответствующей итоговой накопленной оценке. При этом студент 

имеет право сдать экзамен по курсу. В этом случае результирующая оценка будет рассчитываться в 

общем порядке. 

При формировании накопленных оценок за 2-й и 3-й модуль преподаватель отдельно оцени-

вает: 

‒ домашнее задание № 1 (юридическое заключение) для выставления накопленной 

оценки за 2-й модуль; 

‒ домашнее задание № 2 (выступление с докладом) для выставления накопленной оцен-

ки за 3-й модуль; 

‒ активность на семинарских занятиях (качество усвоения теоретического материала, 

решение задач, участие в дискуссиях по обсуждению докладов студентов); 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях через оценку точности 

ответов на вопросы преподавателя во время опросов, правильность решения задач, степень участия 

в дискуссиях по обсуждению докладов и др. Баллы за работу на семинарских занятиях преподава-

тель заносит в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заня-

тиях определяется по итогам 2-го модуля и по итогам 3-го модуля перед итоговым контролем — 

Оаудиторная.  

Оаудиторная рассчитывается следующим образом: 

k

О

О

n

kn

семинар

аудиторная


  (6.2.1) 

где: 

Осеминар — оценка, полученная на семинарском занятии по одной теме; 

k — количество семинарских занятий во 2-м и 3-м модуле (8 занятий). 

 

Формула для расчета накопленной оценки за 2-й и 3-й модуль выглядит следующим обра-

зом:  

Онакопленная = k1× ОДЗ + k2× Оаудиторная , (6.2.2) 

где:  

Оаудиторная — оценка за аудиторные занятия, рассчитываемая по формуле (6.2.1); 

ОДЗ  — оценка, полученной за домашнее задание во 2-м или 3-м модуле; 

k1 — равен 0,4; 

k2 — равен 0,6. 

 

Итоговая накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная Итоговая= (Онакопленная 2-й модуль + Онакопленная 3-й модуль)/2 (6.2.3) 

                                                 
1
 В исключительных случаях по инициативе преподавателя для формирования результирующей оценки итого-

вая накопленная оценка может быть скорректирована в сторону повышения в отношении отдельных студентов, про-

явивших выдающуюся активность при работе на семинарских занятиях, самостоятельной работе по освоению дисци-

плины, а также имеющих минимальное количество пропусков. 
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где, 

Онакопленная 2-й модуль — оценка, рассчитываемая по формуле (6.2.2) за второй модуль; 

Онакопленная 3-й модуль — оценка, рассчитываемая по формуле (6.2.2) за третий модуль. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по формуле: 

ОРезультирующая = k1×ОНакопленная Итоговая + k2×ОЭкзамен (6.2.4) 

где, 

ОНакопленная Итоговая — оценка, рассчитываемая по формуле (6.2.3); 

ОЭкзамен — оценка за экзамен; 

k1 — равен 0,5; 

k2 — равен 0,5. 

 

Оценки округляются по правилам математического округления до целого числа. 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

 

1. Раздел 1 Введение в общую часть налогового права 

Налоговое право: предмет, метод, принципы. Источники налогового права. Ввведение в си-

стему налогов и сборов Российской Федерации. Исполнение обязанности по уплате налогов и сбо-

ров. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения 

 

Количество часов аудиторной работы — 20 часов (12 часов лекций, 8 часов семинарских за-

нятий). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 6 часа. 

 

Литература по разделу: 

1. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М.: Из-

дательский дом «Городец», 2009. — 208 с. — С. 89—101. 

2. Налоги и сборы в Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2011. — С. 15-32. 

Нормативные правовые акты по разделу: 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 

146-ФЗ // Российская газета. № 148–149. 06.08.1998. 

 

2. Раздел 2. Правовое регулирование налогообложения предпринимательской деятельности 

Общая характеристика налога на добавленную стоимость. Налогоплательщики по НДС. 

Элементы налогообложения. Определение места реализации товаров (работ, услуг). Льготы по 

НДС. Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами. Предъявление НДС к уплате поку-

пателю. Счет-фактура: понятие, виды. Порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет. 

Общая характеристика налога на прибыль организаций. Налогоплательщики по налогу на 

прибыль организаций. Элементы налогообложения. Понятие прибыли Доходы, расходы, их виды. 

Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. Методы учёта доходов и рас-

ходов: кассовый метод, метод начисления. Льготы по уплате налога на прибыль организаций. По-

рядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций и авансовых платежей. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов (4 часа лекции, 4 часа семинарских занятий). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 6 часов. 
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Литература по разделу: 

1. Налоговый практикум: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Н. Козырина, 

проф. А.А. Ялбулганова — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. 

2. Налоги и сборы в Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2011. — С. 33—55, 141—165. 

Нормативные правовые акты по разделу: 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года 

№ 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. (Глава 

21). 

4. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17) // Собрание зако-

нодательства РФ. 13.12.2010. № 50. Ст. 6615. 

5. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137 «О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 

на добавленную стоимость» // Собрание законодательства РФ. 16.01.2012. № 3. Ст. 

417. 

 

3. Раздел 3. Правовое регулирование налогообложения физических лиц 

Понятие налога на доходы физических лиц. Плательщики налога на доходы физиче-

ских лиц (понятие налогового резидента). Элементы налогообложения. Налоговые вычеты. 

Исполнение обязанности по уплате налога на доходы физических лиц. Налоговое уведомле-

ние. Налоговая декларация. Льготы по уплате налога на доходы физических лиц. 

Количество часов аудиторной работы — 4 часов (4 часа лекций). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 6 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Налоги и сборы в Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2011. – С. 78—140. 

 

Нормативные правовые акты по разделу: 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года 

№ 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. (Глава 

23). 

3. Приказ ФНС России от 10 ноября 2011 года № ММВ-7-3/760@ «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ), Порядка ее заполнения и формата налоговой декларации по налогу на до-

ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)» // Российская газета. № 287. 21.12.2011. 

 

4. Раздел 4. Правовое регулирование налогообложения имущества 

Общая характеристика налога на имущество организаций. Налогоплательщики налога на 

имущество организаций. Элементы налога. Порядок исчисления и уплаты. Объект налогооб-

ложения. 

Общая характеристика налога на имущество физических лиц. Налогоплательщики налога на 

имущество физических лиц. Элементы налога. Порядок исчисления и уплаты. Объект нало-

гообложеия. 

Количество часов аудиторной работы — 8 часов (6 часов лекции, 2 часа семинарских заня-

тий). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 6 часов. 

 

Литература по разделу: 
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1. Налоги и сборы в Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2011. – С. 245—271, 332—348. 

 

Нормативные правовые акты по разделу: 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года 

№ 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. (Глава 

30). 

3. Закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-I «О налогах на иму-

щество физических лиц». 

4. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2010 года № 84 «О заключении 

межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество» // Собра-

ние законодательства РФ. 08.03.2010. № 10. Ст. 1078. 

 

 

5. Раздел 5. Правовое регулирование государственной пошлины. 

Понятие государственной пошлины. Правовая природа государственной пошлины. 

Плательщики государственной пошлины. Исполнение обязанности по уплате государствен-

ной пошлины.  

Количество часов аудиторной работы — 8 часов (6 часов лекции, 2 часа семинарских заня-

тий). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 6 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Налоги и сборы в Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2011. – С. 219—244. 

Нормативные правовые акты по разделу: 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года 

№ 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. (Гла-

ва 25.3). 

 

6. Раздел 6. Региональные и местные налоги и сборы 

Понятие региональных и местных налогов и сборов. Транспортный налог. Налог на игорный 

бизнес. Земельный налог. 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 15 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Налоги и сборы в Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2011. – С.245—316. 

Нормативные правовые акты по разделу: 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года 

№ 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. (Главы 28, 

29, 31). 

 

7. Раздел 7. Специальные налоговые режимы 

Понятие специального налогового режима. Система налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная систе-

ма налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции. Патентная система налогообложения. 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 15 часов. 
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Литература по разделу: 

1. Налоги и сборы в Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2011. – С. 349–425. 

Нормативные правовые акты по разделу: 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года 

№ 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. (Главы 

26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5). 

 

8 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины планируется использование следующих образовательных техно-

логий: 

— представление докладов с последующим обсуждением; 

— разбор практических задач и казусов; 

— подготовка юридического заключения; 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

При изучении дисциплины акцент делается на получении студентами базовых знаний о си-

стеме налогов и сборов Российской Федерации.  

Студенты должны овладеть основами подготовки юридических заключений, презентации ре-

зультатов своей работы и навыкам ведения научной дискуссии. В связи с этим особое внимание 

должно уделяться не только правильному применению студентами знаний налогового законода-

тельства, но и формальным требованиям к оформлению юридического заключения, его структуре, а 

также аккуратности подготовки презентации и грамотности стиля изложения, корректности исполь-

зования терминологического аппарата.  

8.2 Методические указания студентам 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание на правильность решения задач 

и подготовки корректного юридического заключения. Помимо этого, необходимо правильно, в со-

ответствии с нормативными актами и сложившейся практикой оформлять результаты своей работы. 

При этом стиль изложения должен быть логичным, выводы основываться не только на положениях 

нормативных правовых актов, но и научных статьях, монографиях, в том числе на иностранных 

языках. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы докладов: 

1. Система налогового права – проблемы и пути их решения. 

2. Правовые позиции судебной власти по налоговым вопросам. 

3. Налог на доходы физических лиц — актуальные вопросы исчисления и уплаты. 

4. Правовая природа государственной пошлины. 

5. Налогообложения имущества физических лиц в Российской Федерации – историко-

правовой аспект. 

6. Транспортный налог — налоговая база и плательщики — возможные перспективы. 

7. Налогообложение имущества физических лиц в Российской Федерации — перспекти-

вы. 

 

Примерные вопросы для подготовки юридического заключения: 

 

Коммерческий директор представительства иностранной компании в Российской Федерации, 

находится в Российской Федерации ежегодно менее 183 дней. При этом получает заработную плату 
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как Директор представительства иностранной компании  в Российской Федерации. Необходимо ли 

коммерческому директору уплатить налог с дохода физического лица и по какой ставке?  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

В тестовых заданиях отметьте все правильные ответы.  

1. Выберите из приведённого перечня товары, признаваемые Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации подакцизными? 

а) никарагуанские сигары Santa Esmeralda; 

б) легковой автомобиль Toyota Prius; 

в) автомобильный бензин АИ-95; 

г) дизельное топливо «ЭКТО»; 

д) мужские наручные часы Cartier из платины 950; 

е) 5%-ный спиртовой раствор йода; 

ж) бутылка виски Jack Daniel’s. 

 

2. В соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации объектами налого-

обложения НДС признаются следующие операции: 

а) сдача в аренду квартиры гражданином Ивановым А. А., не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

б) реализация товаров внутри организации, затраты по изготовлению которых не учитыва-

ются для целей исчисления налога на прибыль; 

в) безвозмездная передача организацией своих товаров другим организациям на территории 

РФ; 

г) внесение учредителем акционерного общества денежного вклада в уставный капитал об-

щества; 

д) ввоз товаров на территорию РФ физическими лицами. 

 

3. На основании каких данных согласно законодательству Российской Федерации о налогах 

и сборах исчисляется сумма налога на имущество физических лиц в отношении строений, помеще-

ний и сооружений? 

а) данных о рыночной стоимости объектов недвижимости; 

б) данных об инвентаризационной стоимости объектов недвижимости; 

в)  данных о среднегодовой стоимости объектов недвижимости; 

г) данных о расчётной стоимости объектов недвижимости, определяемой как произведение 

физической характеристики площади объекта недвижимости в квадратных метрах на цену квадрат-

ного метра, устанавливаемую  нормативными правовыми актами представительных органов муни-

ципальных образований в пределах нормативов, определённых Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Налоги и сборы в Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов. М.: НОРМА, 

ИНФРА-М, 2011. 

2. Налоговый практикум: Ридер / под ред. А.Н. Козырина. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 

3. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом «Городец», 2009. — 208 с. — С. 89—101. 

10.2 Основная литература 

4. Налоговое право России / под ред. А.Н. Козырина, А.А. Ялбулганова. — М. : Норма, 

2010. — 320 с. 
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1. Налоговый практикум: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Н. Козырина, проф. 

А.А. Ялбулганова — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. 

2. Правовое регулирование природоресурсных платежей: Учебно-методич. комплекс – 

Москва-Курск: Курск. гос. ун-т, 2009. – 109 с. (Сер. «Магистерский учебник». Вып. 2). —

С. 59—110. 

3. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

А. А. Ялбулганова // СПС «КонсультантПлюс». — 2010. 

4. Налоговое право России: учебник / отв. ред. Ю. А. Крохина. — 4-е изд., испр. — М. : 

Норма: ИНФРА-М, 2011. 720 с. — С. 607—689. 

5. Попова Л.В. Налоговые системы зарубежных стран : учеб.-метод. пособие / Л.В. Попова, 

И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2011. — 

432 с. 

6. Черник Д.Г., Кирина Л.С., Балакин В.В. Налоговое консультирование: Учебное пособие. 

М.: «Экономика», 2009.  

7. Акулич М. В. Налоговый учет и отчетность: Краткий курс. СПб.: «Питер», 2009.  

8. Попова Л.В., Никулина Л.Н. Аудит налогообложения: Учебное пособие. М.: «Дело и 

Сервис», 2009.  

10.3 Дополнительная литература  

5. Правовое регулирование природоресурсных платежей: Учебное пособие / под ред. 

А. А. Ялбулганова. — М.: Юстицинформ, 2007. — 192 с. — Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс». 

1. Демин А.В. Налоговое право России: Учеб. Пособие. — М.: РИОР, 2008. — 232 с. 

2. Сатарова Н.А. Налоговая адвокатура: Учебное пособие. М.: «Юстицинформ», 2009. С. 

26-61. 

3. Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах Российской Федерации» / 

под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: «Городец», 2007. С. 4-66, 97-207. 

4. Ялбулганов А. А. Природоресурсные платежи: Комментарий законодательства и судеб-

ная практика. // А. А. Ялбулганов. — М.: «Экзамен», 2007. 

5. Лесопользование в России: регулирование имущественных отношений / под ред. А.А. 

Ялбулганова. – М.: Библиотечка «Российской газеты»», 2010. — Вып. № 20. — 160 c. 

6. Кузнецова В.В. Основы налогового менеджмента. М.: «Мир книги», 2010. С. 5-98, 164-

212. 

7. Сасов К.А. Корпоративному юристу о налоговых спорах. М.: «Альпина Паблишерз», 

2010. С. 17 – 138. 

8. Овчинникова Н.О. Налоговое планирование и контроль со стороны правоохранительных 

органов: Практическое пособие. М.: «Дашков и К», 2011. С. 23-46, 95-99, 120-171.  

9. Демишева Т.А. Организация и методика налогового консультирования: Учебное пособие. 

М.: Тезаурус, 2004. 

10. Кирина Л.С. Государственное регулирование налогового консультирования в России и за 

рубежом. М.: ИМЭПИ РАН, 2004. 

11. Хазова О.А. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. — М. : Издательство Юрайт, 

2011. — 181 с. Серия: Профессиональные навыки юриста. 

12. Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора: Редакционно-из. Оформление издания / 

Аркадий Мильчик, Людмила Чельцова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Студии 

Артемия Лебедева, 2009. — 1084 с. 

10.4 Нормативные правовые акты 

13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 

// Российская газета. № 148–149. 06.08.1998. 

14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 
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15. Федеральный закон от 20 июля 1997 года № 110-ФЗ «О проведении эксперимента по 

налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери» // Российская 

газета. № 141. 24.07.1997. 

16. Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» // Российская 

газета. № 36. 14.02.1992. 

17. Приказ ФНС России от 10 ноября 2011 года № ММВ-7-3/760@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), Порядка ее 

заполнения и формата налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (фор-

ма 3-НДФЛ)» // Российская газета. № 287. 21.12.2011. 

10.5 Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы — http://www.nalog.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации — 

http://www.minfin.ru/ru/ 

3. Официальный сайт Российской газеты — http://rg.ru/ 

4. Официальный сайт Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-

ции — http://www.duma.gov.ru/ 

10.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Справочно-правовые системы, в частности «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.; 

 Текстовой редактор MS Word любой версии (или редактор совместимый с MS Word и 

имеющий возможность сохранения текстов в формате RTF); 

 Графический редактор MS PowerPoint (или совместимый); 

 Программа «Декларация 2013» или более поздняя версия. Доступно по адресу: 

http://www.nalog.ru/el_usl/no_software/prog_fiz/. 

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS: загрузка до-

машних работ, выставление оценок, обратная связь. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимо: 

— доступ в Интернет; 

— проектор для лекций и проведения семинаров; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://rg.ru/
http://www.duma.gov.ru/

