
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Налоговые споры» для направления 030900.68 «Юриспруденция» подготовки 

магистра 

 
 

1.1  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет права 

Кафедра финансового, налогового и таможенного права 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
 

 

 

для направления подготовки:  40.03.01 «Юриспруденция», 

квалификация: «Бакалавр» 

   

 

 

Разработчик программы 

Рябова Елена Валерьевна, канд. юрид. наук 

 

 

Одобрена на заседании кафедры финансового, налогового и таможенного права  

«___»____________ 2017 г. 

Зав. кафедрой       А. Н. Козырин 

  

 

Утверждена Академическим советом программы  

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель  

образовательной программы                                                                

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Налоговые споры» для направления 04.03.01 «Юриспруден-

ция» подготовки бакалавра 
 

 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Налоговое право», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квали-

фикация - бакалавр). 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм.); 

 Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нацио-

нального исследовательского университета «Высшей школы экономики»», по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26 декаб-

ря 2014 г. № 10;  

 Образовательной программой направления подготовки бакалавра 40.03.01 «Юриспру-

денция»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция», утвержденным 30 декабря 2016 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов знаний и привитие профессиональных навыков в обла-

сти налогового права для применения их в научной и практической деятельности. 

Учебная дисциплина «Налоговое право» является дисциплиной по выбору и включена в учеб-

ный план подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция». Подготовленность студентов 

по данному курсу должна соответствовать потребностям профессиональной деятельности юристов. 

 Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для успешного ана-

лиза и решения юридических вопросов, возникающих в связи с введением и установлением нало-

гов и сборов, осуществлением налогового администрирования и исполнением налоговой обязанно-

сти. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

квалифи-

цировать 

юридиче-

ские факты 

и приме-

ПК-1 РБ 

СД 

 

РБ:   Владеет понятийно-

категориальным аппаратом, знает 

принципы налогообложения, 

действующее законодательство и 

тенденции его развития, владеет 

навыками правильной квалифи-

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; работа с 

литературой и/или 

электронными источ-

никами информации; 

Устный кон-

троль: фрон-

тальный опрос, 

индивидуальный 

опрос, работа в 

дискуссии, в 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

нять к ним 

действую-

щие нормы 

права 

кации юридических фактов. 

СД: Проводит анализ практиче-

ской ситуации, вычленяет нало-

говые отношения и правильно 

применяет нормы налогового 

права. 

подготовка доклада и 

презентации;  работа с 

СПС «Консультант 

Плюс» и «Гарант»; эк-

замен. 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, сообщение, 

обсуждение); нагляд-

ные (презентация, ра-

бота у доски); практи-

ческие (решение прак-

тических задач и иных 

заданий на семинар-

ских занятиях, само-

стоятельная работа с 

информационной ба-

зой, анализ правопри-

менительной практи-

ки). 

 

 

групповом об-

суждении прак-

тической ситуа-

ции, проблем-

ных вопросов. 

Самоконтроль: 

путем устного 

и/или письмен-

ного воспроиз-

ведения изучен-

ного материала;  

путем выполне-

ния заданий для 

самоконтроля. 

 

Способен    

работать    

со    специ-

ализиро 

ванными    

правовыми  

системами   

(базами   

данных)   

для   целей   

профессио-

нальной  

юридиче-

ской дея-

тельности 

ПК-3 РД 

СД 

РД. Владеет навыками работы с 

справочно-правовыми система-

ми» КонсультантПлюс», «Га-

рант» и др. для выявления источ-

ников по предмету. 

СД. Готовит профессиональные 

решения, вырабатывает право-

вую позицию с использованием  

справочно-правовых систем для 

поиска правовых актов и научно-

практической информации. Ана-

лизирует сведения по предмету 

из справочно-правовых систем 

для обоснования научных поло-

жений. 

 

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; работа с 

литературой и/или 

электронными источ-

никами информации; 

подготовка доклада и 

презентации;  работа с 

СПС «Консультант 

Плюс» и «Гарант»; эк-

замен. 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, сообщение, 

обсуждение); нагляд-

ные (презентация, ра-

бота у доски); практи-

ческие (решение прак-

тических задач и иных 

заданий на семинар-

ских занятиях, само-

стоятельная работа с 

информационной ба-

зой, анализ правопри-

менительной практи-

Устный кон-

троль: фрон-

тальный опрос, 

индивидуальный 

опрос, работа в 

дискуссии, в 

групповом об-

суждении прак-

тической ситуа-

ции, проблем-

ных вопросов. 

Самоконтроль: 

путем устного 

и/или письмен-

ного воспроиз-

ведения изучен-

ного материала;  

путем выполне-

ния заданий для 

самоконтроля. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Налоговые споры» для направления 04.03.01 «Юриспруден-

ция» подготовки бакалавра 
 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ки). 

 

 

Способен 

осуществ-

лять право-

вую экс-

пертизу 

документов 

ПК-5 РБ 

СД 

МЦ 

РБ: Владеет понятийно-

категориальным аппаратом в 

сфере налогового права. Облада-

ет профессиональными знаниями 

в сфере правового регулирования 

налогового администрирования.  

СД: Способен выявлять недо-

статки (ошибки, технические 

недочеты, несоответствия зако-

нодательству) в юридических 

текстах по вопросам налогооб-

ложения, проводить анализ не-

нормативных актов налоговых 

органов на предмет их возмож-

ного обжалования.  

МЦ: Совершенствует свою юри-

дическую технику, стремится к 

точности, лаконичности и ясно-

сти формулировок.  

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; работа с 

литературой и/или 

электронными источ-

никами информации; 

подготовка доклада и 

презентации;  работа с 

СПС «Консультант 

Плюс» и «Гарант»; эк-

замен. 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, сообщение, 

обсуждение); нагляд-

ные (презентация, ра-

бота у доски); практи-

ческие (решение прак-

тических задач и иных 

заданий на семинар-

ских занятиях, само-

стоятельная работа с 

информационной ба-

зой, анализ правопри-

менительной практи-

ки). 

 

 

Устный кон-

троль: фрон-

тальный опрос, 

индивидуальный 

опрос, работа в 

дискуссии, в 

групповом об-

суждении прак-

тической ситуа-

ции, проблем-

ных вопросов. 

Самоконтроль: 

путем устного 

и/или письмен-

ного воспроиз-

ведения изучен-

ного материала;  

путем выполне-

ния заданий для 

самоконтроля. 

 

Способен  

участвовать  

в  обеспе-

чении  за-

щиты  прав  

и  свобод  

человека и 

граждани-

на, прав и 

законных 

интересов 

юридиче-

ских  

лиц    путём    

консул 

ьтирования,    

ПК-8 СД 

МЦ 

 

СД: Разрабатывает правовые ак-

ты в сфере налогового права, в 

том числе устраняющие право-

вые пробелы и противоречия. 

Обосновывает принятие в преде-

лах должностных обязанностей 

решений в области налоговых 

отношений с оценкой правовых 

последствий. Применяет знания 

теоретических основ разрешения 

налоговых споров и тенденций 

правоприменительной практики 

для: защиты прав и законных 

интересов граждан и юридиче-

ских лиц, участвующих в налого-

вых правоотношениях; обеспе-

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; работа с 

литературой и/или 

электронными источ-

никами информации; 

подготовка доклада и 

презентации;  работа с 

СПС «Консультант 

Плюс» и «Гарант»; эк-

замен. 

Методы: словесные 

(лекция, выступление, 

доклад, сообщение, 

обсуждение); нагляд-

ные (презентация, ра-

Устный кон-

троль: фрон-

тальный опрос, 

индивидуальный 

опрос, работа в 

дискуссии, в 

групповом об-

суждении прак-

тической ситуа-

ции, проблем-

ных вопросов. 

Самоконтроль: 

путем устного 

и/или письмен-

ного воспроиз-

ведения изучен-
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

представ-

ления    в    

органах  

государ-

ственной 

власти и 

местного 

самоуправ-

ления, рос-

сийских и  

междуна-

родных   

судах   и  

квазису-

дебных   

органах,   а  

также   в  

междуна-

родных 

организа-

циях 

чения законности в налоговых 

правоотношениях; предупрежде-

ние, выявление нарушений нало-

гового законодательства. Ис-

пользует знания предмета для 

консультирования и оказания 

иной юридической помощи по 

вопросам налогового права.  Ре-

шает задачи, связанные с реали-

зацией организационно-

управленческих функций в сфере 

налогообложения. Обобщает ре-

зультаты научных исследований 

по налоговому праву согласно 

требованиям современной юри-

дической науки.  

МЦ: Демонстрирует навык вы-

работки правовых позиций по 

налоговым спорам, дискуссион-

ным вопросам, правовым пробе-

лам исходя из общеправовых 

принципов и принципов налого-

обложения.   

бота у доски); практи-

ческие (решение прак-

тических задач и иных 

заданий на семинар-

ских занятиях, само-

стоятельная работа с 

информационной ба-

зой, анализ правопри-

менительной практи-

ки). 

 

 

ного материала;  

путем выполне-

ния заданий для 

самоконтроля. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая учебная дисциплина включена в состав учебного плана для образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», является дисци-

плиной по выбору (планируется набор двух групп, отбор в случае конкурса осуществляется по 

итогам собеседование, на котором студент объясняет мотивацию выбора дисциплины; возмож-

но проведение тестирования). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- теория государства и права; 

- финансовое право; 

- административное право; 

- конституционное право; 

- гражданское право.  

  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть: 

1) знаниями:  

-  основных категорий и понятий финансового права; 

- нормативного закрепления и реализации принципов финансовой деятельности публич-

но-правовых образований;  

- системы государственного контроля в области публичных финансов; 
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- способов защиты прав субъектов финансового права; 

- юридической ответственности за нарушения финансового законодательства; 

- процедурами налогового администрирования.  

Данные знания студенты получают в рамках обязательной дисциплины «Финансо-

вое право» на 3 курсе обучения.  

2) компетенциями: 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе  

в области, отличной от профессиональной 
УК-1 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и  

использовать информацию из различных источников, необходимую 

для решения научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

УК-5 

Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и  

ситуации общения 
УК-8 

Способен  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически  

значимую  информацию  посредством  использования  формально- 

юридического,   сравнительно-правового   и   иных   специальных  

методов познания 

ПК-2 

Способен  вести  письменную  и  устную  коммуникацию  в  рамках  

профессионального общения на русском языке 
ПК-9 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 
Название раздела / 

темы 
Всего часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Тема 1. Система 

налогов и сборов в 

системе обязатель-

ных платежей 

14 2 4 8 

2 Тема 2. Правовое ре-

гулирование подо-

ходного налогообло-

жения физических 

лиц 

16 2 4 8 

3 Тема 3. Правовое ре-

гулирование прибы-

ли (доходов) органи-

заций 

18 4 6 8 

4 Тема 4. Правовое ре- 16 4 4 8 
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гулирование поиму-

щественного налого-

обложения 

5 Тема 5. Правовое ре-

гулирование косвен-

ного налогообложе-

ния 

14 2 4 8 

6 Тема 6. Правовое ре-

гулирование налога 

на добычу полезных 

ископаемых 

8 - 2 6 

7 Тема 7. Правовое ре-

гулирование специ-

альных налоговых 

режимов 

10 2 2 6 

8 Тема 8. Правовое ре-

гулирование сборов 
8 - 2 6 

9 Тема 9. Правовое ре-

гулирование страхо-

вых взносов в госу-

дарственные вне-

бюджетные фонды 

12 - 4 8 

11 Экзамен      

12 ИТОГО 114 16 32 66 

 

Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

 

Текущий 

Форма контроля модуль Параметры 

Домашнее зада-

ние 

1 Текущая домашняя работа выполняется сту-

дентами регулярно при подготовке к семи-

нарским занятиям и оценивается по итогам 

проведения занятий.  

В 1 модуле студенты выполняют одно до-

машнее задание, которое носит индивиду-

альный характер и заключается либо в про-

ведении сравнительно-правового анализа 

налогообложения в России и зарубежных 

странах, либо в проведении анализа право-

применительной практики или подготовке 

обзора научных позиций (подходов) по от-

дельным вопросам налогообложения. Сту-

дент презентует свой материал в форме до-

клада на очередном семинаре. Тематика до-

машних заданий согласовывается с препода-

вателем и должна соответствовать тематиче-

скому плану дисциплины.  

На подготовку домашнего задания отводится 

неделя (согласно расписанию).  

Заверша-

ющий 

Экзамен 

 

2 Письменный экзамен 90 мин. 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

По дисциплине «Налоговое право» предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

- домашнее задание: 
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оценивается качество подготовленного студентом материала, использование научных и нор-

мативных источников на русском и иностранных языках, их творческая переработка; самостоя-

тельность в подготовке материала, наличие собственных выводов и предложений; теоретиче-

ская подготовленность студента в области налоговых отношений, выбранных в качестве пред-

мета домашнего задания, его ориентация в подготовленном материале; устная подача материала 

и наглядность презентации.  

При презентации материала на семинаре допускается цитирование и приведение выдержек 

литературы или нормативного правового акта, однако простое зачитывание оценивается как 

невыполнение домашнего задания. Приветствуется работа студента у доски во время изложе-

ния материала (зарисовка схемы, временного вектора и пр.). Оценивается по 10-балльной шка-

ле; 

- активное участие на семинарах, в том числе участие в дискуссиях и решении задач: 

оценивается качество ответов студентов на задаваемые преподавателем в аудитории теоре-

тические вопросы по отдельным институтам налогового права (налоговому контролю, налого-

вой ответственности, отдельным налогам и сборам и пр.); оригинальность (творческий харак-

тер) предлагаемых решений по разбираемым в аудитории практическим ситуациям (задачам); 

обоснованность и аргументированность формулируемых студентами правовых позиций; уме-

ние ведения дискуссии (аргументация, лаконичность, контраргументация, корректность, этич-

ность). Оценивается работа студента по 10-балльной системе в конце каждого семинарского 

занятия.  

Завершающий контроль проводится в форме письменного экзамена. 

Характеризует уровень освоения студентом всех заявленных к освоению компетенций: ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-8. 

Критерии (индикаторы) оценивания ответа: 

- правильность ответа; 

- применение профессионального терминологического аппарата; 

- полнота раскрытия вопроса; 

- оригинальность изложенной правовой позиции; 

- стиль изложения. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Система налогов и сборов в системе обязательных платежей 

Понятие и структура системы обязательных платежей. Соотношение системы обязательных 

платежей и системы налогов и сборов. Законодательство об обязательных платежах и законода-

тельство о налогах и сборах.  

Страховые взносы в системе налогов и сборов. 

Фискальные платежи и парафискалитеты. 

Структура системы налогов и сборов. Фискальный федерализм. Распределение налоговой 

компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами. Налоговые полномочия органов 

местного самоуправления. Основные модели фискального федерализма в мире (на примере 

США, ОАЭ, ФРГ, России).  

Особенности налоговых систем унитарных государств.  

Особенности принятия налогового закона.  
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По теме 1 проводится лекционное занятие (2 часа) и два семинарских занятия (4 часа).  

Самостоятельная работа осуществляется в форме ознакомления с современными научны-

ми и академическими позициями по вопросам системы налогов и сборов, налогового федера-

лизма и особенностям налогового закона (4 часа).  

Объем аудиторной работы по теме 1 – 6 часов.  

 

Специальная литература по теме 1: 

1. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время... или Этот безгра-

ничный Мир Налогов / Под ред. А.В. Брызгалина. Екатеринбург, 2008. 

2. Винницкий Д.В. Налоговое право. М., 2015. 

3. Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир / Пер. с нем., общ. ред. и 

вступ. ст. Б.Е. Ланина. М.: Прогресс, 1992. 

4. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения. М., 2015. 

5. Козырин А.Н. Закон в налоговом праве: принципы законотворческих процедур // Рефор-

мы и право. 2015. N 3. С. 3 - 12. 

6. Козырин А.Н. Закон как источник налогового права: сравнительно-правовые подходы к 

исследованию проблемы // Весенние дни науки – 2016: сборник материалов межвузовской 

научно-практической конференции. М., 2016.  

7. Козырин А.Н. Налоговое право России. М.: Норма, 2010. 

8. Козырин А.Н. Формы систематизации налогового законодательства // Публично-

правовые исследования: электрон. журн. 2015. N 4. С. 64 - 84. 

9. Комментарий первой части Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный) / 

под ред. А.Н. Козырина. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.  

10. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015. 

11. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты): Монография. М., 2009. 

12. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 2 т. М., 2009. 

13. Налоговое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. М., 2015. 

14. Налоговое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2016. 

15. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2015. 

16. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М., 2009. 

17. Очерки налогово-правовой науки современности. М.; Харьков, 2013. 

18. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015. 

19. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс». 2017.  

20. Худяков А.И. Избранные труды по финансовому праву. СПб., 2010. 

21. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых правоотношений в СССР. М., 1955. 

22. Шаукенов А.Т. Некоторые проблемы теории и философии налогового права. Алматы, 

2009. 

 

Тема 2. Правовое регулирование подоходного налогообложения физических лиц 

Общая характеристика налога на доходы физических лиц. Значение подоходного налога как 

источника доходов бюджетов.  

Субъекты подоходного налога. Статус налогового резидента. Критерии определения налого-

вого резидентства. Общая характеристика способов избежания двойного налогообложения.  
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Объект подоходного налога. Концепции понимания дохода как объекта обложения. Формы 

облагаемых доходов. Глобальная и шедулярная системы подоходного налогообложения.  

Налоговая ставка. Пропорциональное и прогрессивное налогообложение.  

Налоговая база. Налоговые вычеты. Льготы. Порядок исчисления и уплаты налога.  

 

По теме 2 проводится лекционное занятие (2 часа) и два семинарских занятия (4 часа).  

Самостоятельная работа осуществляется в форме ознакомления с современными научны-

ми и академическими позициями,  нормативной базой и правоприменительной практикой по 

вопросам подоходного налогообложения (8 часов). Если студентом выбрана тематика подго-

товки домашней работы по подоходному налогообложению, то на семинарском занятии за-

слушивается доклад/сообщение/презентация.  

Объем аудиторной работы по теме 2 – 6 часов. 

 

Специальная литература по теме 2: 

1. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время... или Этот без-

граничный Мир Налогов / Под ред. А.В. Брызгалина. Екатеринбург, 2008. 

2. Винницкий Д.В. Налоговое право. М., 2015. 

3. Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. М., 1992. 

4. Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель - налогоплательщик - государство. Пра-

вовые позиции Конституционного Суда РФ. М., 1998. 

5. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения. М., 2015. 

6. Клейменова М.О. Налоговое право. М., 2013. 

7. Козырин А.Н. Налоговое право России. М.: Норма, 2010. 

8. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты): Монография. М., 2009. 

9. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 2 т. М., 2009. 

10. Налоговое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. М., 2015. 

11. Налоговое право: Учебник / под ред. Ю.А. Крохиной. М., 2015. 

12. Налоговое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2016. 

13. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2015. 

14. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М., 2009. 

15. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015. 

16. Пепеляев С.Г., Сосновский С.А. Налогообложение доходов и прибыли. М., 2015. 

17. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс». 2017. 

18. Хаванова И.А. Международные договоры Российской Федерации об избежании двойно-

го налогообложения. М., 2016. 

 

Тема 3. Правовое регулирование прибыли (доходов) организаций 

Общая характеристика налога на прибыль организаций. Значение налога в качестве источни-

ка доходов бюджетов. Налог на прибыль в федеративных государствах. Соотношение подоход-

ного налогообложения физических лиц и организаций.  

Субъекты налога на прибыль организаций. Налоговое резидентство организаций. Коллек-

тивное налогообложение.  
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Объект налога на прибыль организаций. Классификация доходов и расходов. Налоговая база. 

Порядок и условия амортизационных отчислений. Исчисление и уплата налога на прибыль. 

Налоговый учет.  

 

По теме 3 проводится лекционное занятие (4 часа) и 3 семинарских занятия (6 часов).  

Самостоятельная работа осуществляется в форме ознакомления с современными науч-

ными и академическими позициями, нормативной базой и правоприменительной практикой по 

вопросам корпоративного налогообложения (8 часов). Если студентом выбрана тематика 

подготовки домашней работы по корпоративному налогообложению, то на семинарском за-

нятии заслушивается доклад/сообщение/презентация.  

Объем аудиторной работы по теме 3 – 10 часов. 

 

Специальная литература по теме 3: 

1. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время... или Этот без-

граничный Мир Налогов / Под ред. А.В. Брызгалина. Екатеринбург, 2008. 

2. Винницкий Д.В. Налоговое право. М., 2015. 

3. Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. М., 1992. 

4. Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель - налогоплательщик - государство. Пра-

вовые позиции Конституционного Суда РФ. М., 1998. 

5. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения. М., 2015. 

6. Клейменова М.О. Налоговое право. М., 2013. 

7. Козырин А.Н. Налоговое право России. М.: Норма, 2010. 

8. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты): Монография. М., 2009. 

9. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 2 т. М., 2009. 

10. Налоговое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. М., 2015. 

11. Налоговое право: Учебник / под ред. Ю.А. Крохиной. М., 2015. 

12. Налоговое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2016. 

13. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2015. 

14. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М., 2009. 

15. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015. 

16. Пепеляев С.Г., Сосновский С.А. Налогообложение доходов и прибыли. М., 2015. 

17. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс». 2017. 

18. Хаванова И.А. Международные договоры Российской Федерации об избежании двойно-

го налогообложения. М., 2016. 

 

Тема 4. Правовое регулирование поимущественного налогообложения 

Общая характеристика и место поимущественных налогов в налоговых системах.  

Понятие и виды налогов на недвижимое имущество. Единые и дифференцированные налоги 

на недвижимость.  

Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый 

период, порядок исчисления и уплаты, льготы.  

Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект, налоговая база, налого-

вый период, порядок исчисления и уплаты, льготы. 
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Транспортный налог: налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый период, поря-

док исчисления и уплаты, льготы. 

Земельный налог: налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый период, порядок 

исчисления и уплаты, льготы. 

 

По теме 4 проводится лекционное занятие (4 часа) и 2 семинарских занятия (4 часа).  

Самостоятельная работа осуществляется в форме ознакомления с современными науч-

ными и академическими позициями,  нормативной базой и правоприменительной практикой по 

вопросам поимущественного налогообложения (8 часов). Если студентом выбрана тематика 

подготовки домашней работы по поимущественному налогообложению, то на семинарском 

занятии заслушивается доклад/сообщение/презентация.  

Объем аудиторной работы по теме 4 – 8 часов. 

 

Специальная литература по теме 4: 

1. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время... или Этот без-

граничный Мир Налогов / Под ред. А.В. Брызгалина. Екатеринбург, 2008. 

2. Винницкий Д.В. Налоговое право. М., 2015. 

3. Козырин А.Н. Налоговое право России. М.: Норма, 2010.  

4. Налоговое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. М., 2015. 

5. Налоговое право: Учебник / под ред. Ю.А. Крохиной. М., 2015. 

6. Налоговое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2016. 

7. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2015. 

8. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М., 2009. 

9. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015. 

10. Пепеляев С.Г., Попов П.А., Хачатрян Н.Р., Ивлиева М.Ф. Правовые основы поимуще-

ственного налогообложения. М., 2016. 

11. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс». 2017.  

12. Хаванова И.А. Международные договоры Российской Федерации об избежании двойно-

го налогообложения. М., 2016. 

 

Тема 5. Правовое регулирование косвенного налогообложения 

Общая характеристика косвенного налогообложения. Теория переложения налогов.  

Общая налогов и классификация на потребление.  

Правовая конструкция налога на добавленную стоимость. НДС в федеративных государ-

ствах. Значение НДС в формировании доходной части бюджетов.  

Налогоплательщики, объект, налоговая база и налоговый период НДС. Порядок исчисления 

и уплаты НДС.  

Правовая конструкция акцизов.  

 

По теме 5 проводится лекционное занятие (2 часа) и 2 семинарских занятия (4 часов).  

Самостоятельная работа осуществляется в форме ознакомления с современными науч-

ными и академическими позициями, нормативной базой и правоприменительной практикой по 

вопросам косвенного налогообложения (8 часов). Если студентом выбрана тематика подго-
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товки домашней работы по косвенному налогообложению, то на семинарском занятии заслу-

шивается доклад/сообщение/презентация.  

Объем аудиторной работы по теме 5 – 6 часов. 

 

 

 

Специальная литература по теме 5: 

1. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время... или Этот без-

граничный Мир Налогов / Под ред. А.В. Брызгалина. Екатеринбург, 2008. 

2. Винницкий Д.В. Налоговое право. М., 2015. 

3. Гинзбург Ю.В., Матвеева О.Е., Ялбулганов А.А. Налог на имущество физических лиц: 

постатейный научно-практический комментарий главы 32 НК РФ / под ред. А.А. Ялбулганова // 

СПС КонсультантПлюс. 2015. 

4. Козырин А.Н. Налоговое право России. М.: Норма, 2010.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. М., 2015. 

6. Налоговое право: Учебник / под ред. Ю.А. Крохиной. М., 2015. 

7. Налоговое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2016. 

8. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2015. 

9. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М., 2009. 

10. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015. 

11. Пепеляев С.Г., Кудряшова Е.В., Никонова М.В. Правовые основы косвенного налогооб-

ложения. М., 2015. 

12. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс». 2017.  

13. Хаванова И.А. Международные договоры Российской Федерации об избежании двойно-

го налогообложения. М., 2016. 

 

Тема 6. Правовое регулирование налога на добычу полезных ископаемых 

Общая характеристика НДПИ. Понятие регалий. НДПИ в системе природоресурсных плате-

жей. Правовые основы установления и взимания НДПИ.  

Юридический состав НДПИ. Налоговая база. Налоговая ставка. Порядок исчисления и упла-

ты НДПИ.  

Тенденции развития налогообложения добычи полезных ископаемых. 

 

По теме 6 проводится 1 семинарское занятие (2 часа).  

Самостоятельная работа осуществляется в форме ознакомления с современными науч-

ными и академическими позициями, нормативной базой и правоприменительной практикой по 

вопросам налога на добычу полезных ископаемых (6 часов).  

Объем аудиторной работы по теме 6 –2 часа. 

 

Специальная литература по теме 6: 

1. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время... или Этот без-

граничный Мир Налогов / Под ред. А.В. Брызгалина. Екатеринбург, 2008. 

2. Винницкий Д.В. Налоговое право. М., 2015. 

3. Козырин А.Н. Налоговое право России. М.: Норма, 2010.  
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4. Налоговое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. М., 2015. 

5. Налоговое право: Учебник / под ред. Ю.А. Крохиной. М., 2015. 

6. Налоговое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2016. 

7. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2015. 

8. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М., 2009. 

9. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015. 

10. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс». 2017.  

11. Хаванова И.А. Международные договоры Российской Федерации об избежании двойно-

го налогообложения. М., 2016. 

12. Ялбулганов А.А. Налогообложение природопользования: унификация законодательства 

государств - участников ЕАЭС // Публично-правовые исследования: электрон. журн. 2017. N 1. 

С. 46 - 60. 

13. Ялбулганов А.А. Платежи за пользование природными ресурсами: вопросы правового 

регулирования. М.: Редакция "Российской газеты", 2016. Вып. 21. 144 с. 

14. Ялбулганов А.А. Понятие и система природоресурсных платежей в Российской Федера-

ции и в других государствах ЕАЭС // Публично-правовые исследования (электронный журнал). 

2016. N 1. С. 37 - 53. 

 

Тема 7. Правовое регулирование специальных налоговых режимов 

Понятие специального налогового режима. Общий режим и специальный режим налогооб-

ложения. Требования к субъектам предпринимательской деятельности в целях применения спе-

циального налогового режима.  

Характеристика упрощенной системы налогообложения. Утрата права на применение УСН. 

Учет доходов и расходов. Налоговая база. Минимальный налог при УСН. Налоговые ставки. 

Характеристика и перспективы единого налога на вмененный доход. Полномочия муници-

пальных образований и городов федерального значения в сфере ЕНВД. Юридический состав 

ЕНВД.  

Характеристика патентной системы налогообложения. Характеристика единого сельскохо-

зяйственного налога. Характеристика специального налогового режима, применяемого при со-

глашении о разделе продукции.  

 

По теме 7 проводится лекционное занятие (2 часа) и семинарское занятие (2 часа).  

Самостоятельная работа осуществляется в форме ознакомления с современными науч-

ными и академическими позициями, нормативной базой и правоприменительной практикой по 

вопросам специальных налоговых режимов (4 часа).  

Объем аудиторной работы по теме 7 – 4 часа. 

 

Тема 8. Правовое регулирование сборов 

Дифференциальные признаки сборы. Классификация сборов.  

Характеристика государственной пошлины. Характеристика сборов за пользование объекта-

ми животного мира и объектами водных биологических ресурсов. Характеристика торгового 

сбора.  
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По теме 8 проводится семинарское занятие в объеме 2 часов. На самостоятельную работу 

отводится 6 часов.  

Объем аудиторной работы по теме 8 – 2 часа.  

 

Тема 9. Правовое регулирование страховых взносов в государственные вне-бюджетные 

фонды 

Правовая природа страховых взносов. Развитие правового регулирования в сфере уплаты 

обязательных платежей на обязательное социальное страхование. Бремя уплаты страховых 

взносов.  

Правовая конструкция страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

Порядок администрирования страховых взносов.  

 

По теме 9 проводится два семинарских занятия в объеме 4 часов. На самостоятельную ра-

боту отводится 8 часов.  

Объем аудиторной работы по теме 9 – 4 часа.  

 

Специальная литература на русском языке по темам 7 - 9: 

1. Козырин А.Н. Налоговое право России. М.: Норма, 2010.  

2. Винницкий Д.В. Налоговое право. М., 2015. 

3. Налоговое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. М., 2015. 

4. Налоговое право: Учебник / под ред. Ю.А. Крохиной. М., 2015. 

5. Налоговое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2016. 

6. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2015. 

7. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015. 

8. Пепеляев С.Г., Кудряшова Е.В., Никонова М.В. Правовые основы косвенного налогооб-

ложения. М., 2015. 

9. Пепеляев С.Г., Попов П.А., Хачатрян Н.Р., Ивлиева М.Ф. Правовые основы поимуще-

ственного налогообложения. М., 2016. 

10. Пепеляев С.Г., Сосновский С.А. Налогообложение доходов и прибыли. М., 2015. 

11. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс». 2017.  

 

8 Образовательные технологии 

По темам 1 – 5, 7 проводятся информационные лекции, сопровождаемые презентационным 

материалом.    

Проведение семинарских занятий в большей степени основано на анализе и разборе в ауди-

тории практических ситуаций и правовых коллизий. Разбор практических ситуаций и правовых 

коллизий предваряет 5 – 10 минутный опрос по основным категориям и понятиям темы семи-

нара. Семинарские занятия 1 модуля состоят из двух частей. В первой части семинара студенты 

оглашают заранее подготовленные доклады/сообщения, основанные на изложении подготов-

ленных в рамках домашнего задания основных положений материала. Во второй части семи-

нарских занятий 1 модуля преподавателем предлагаются практические ситуации (задачи) для 

разбора и выработки правовой позиции. При разборе практических ситуаций используются ме-
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тоды группового решения творческих задач (метод Дельфи
1
), мозговой штурм

2
, дискуссия

3
, 

контекстное обучение
4
. На семинарских занятиях преподавателем применяется прием модели-

рования практических ситуаций.  

На семинарских занятиях преподавателем могут проводиться контрольные работы, включая 

решение практических задач и тестов, написание кратких эссе, а также могут использоваться 

иные формы текущего контроля. Оценка по итогам контрольной работы/решении те-

стов/написании эссе является завершающей оценкой по итогам семинарского занятия.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашнее задание представляет собой поиск, подбор и анализ информационных источников 

по отдельным аспектам правового регулирования налогообложения. Домашнее задание выпол-

няется по темам 1 – 5. Конкретная проблематика выбирается студентом самостоятельно и со-

гласовывается с преподавателем. Тематика выполненной работы не должны быть абстрактной, 

это должен быть один конкретный вопрос, на который студент постарается дать ответ по ито-

гам своего домашнего задания.  

Примеры тем домашнего задания: 

1. Процедуры принятия налогового закона в Великобритании и России: сравнительно-

правовой анализ; 

2. Соотношение подоходного налогообложения физических лиц и организаций; 

3. Домицилий в налоговом праве; 

4. Обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в системе нало-

гов и сборов; 

5. История развития подоходного налогообложения в России/зарубежных стра-

нах/конкретной зарубежной стране; 

6. Особенности прогрессивной шкалы подоходного налога; 

7. Проблемы администрирования налога на добавленную стоимость на современном этапе; 

8. Обзор судебной практики по вопросу взыскания налога на имущества физических лиц с  

индивидуальных предпринимателей и пр.  

 

9.2 Примеры заданий завершающего контроля 

Завершающий контроль проводится в форме письменного экзамена (90 мин.). В билете сту-

денту предлагается один открытый теоретический вопрос, 10 тестовых заданий и одно за-

                                                 
1
 Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от членов группы требует-

ся дать оценку каждого варианта в определенной последовательности. 
2
 Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов учебной 

группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и критическая оценка. Этапы 

продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во время выдвижения идей запрещается их критика. 

Внешне одобряются и принимаются все высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их 

качество. Идеи могут высказываться без обоснования. 
3
 Подразумевает обоснование выдвигаемых тезисов и контраргументацию.  

4
 Направлено на формирование целостной модели будущей профессиональной деятельности студента. При 

этом знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения профессио-

нальных задач. Учение и труд понимаются не как разные виды деятельности, а как два этапа развития одной и той 

же деятельности в генезисе. 
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дание на формирование своей правовой позиции. Экзамен проводится без использования нор-

мативных правовых актов. Максимальная оценка за письменный экзамен – 10 баллов.  

Пример теоретического вопроса (3 балла): 

Система обязательных платежей в Российской Федерации. Понятие фискальных платежей и 

парафискалитетов. 

 

Пример тестового задания (правильный ответ – 0,3 балла, правильное решение 10 те-

стов – 3 балла): 

Объектом обложения налогом на прибыль в России может быть: 

а) прибыль; 

б) валовый доход; 

в) вмененная прибыль; 

г) расходы. 

Пример задания на выработку собственной правовой позиции (4 балла): 

        Прочитайте, сформулируйте и аргументируйте свою правовую позицию по следующе-

му вопросу: 

Пункт 1 статьи 374 НК РФ (объекты налога на имущество организаций) во взаимосвязи с по-

ложениями статьи 357, пункта 1 статьи 358 и пункта 4 статьи 374 НК РФ допускает включение 

транспортных средств, которые подлежат обложению также транспортным налогом, в число 

объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, т.е. организации за один и тот 

же налоговый период в отношении одного и того же объекта обязаны уплачивать два регио-

нальных налога.  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение домашнего задания: 

выступление с сообщением/докладом (ясность, логичность и лаконичность изложения), ра-

бота у доски / презентация материала (умение изложить материал наглядно), формирование 

собственной правовой позиции, ее аргументация с опорой на знания, полученные в ходе курса 

по финансовому праву.  

Оценки за выполнение домашних заданий преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение домашнего задания определяется перед завер-

шающим контролем – Одом.задание.  

- текущая работа на семинарских занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении теоретических во-

просов по налоговому праву, решении задач, моделировании практических ситуаций, фрон-

тальном опросе (правильность, ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, аргу-

ментация и обоснованность собственной правовой позиции, культура речи, соблюдение правил 

дискуссии, выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ориентации в норма-

тивных правовых актах) (оценивается преподавателем индивидуально по итогам каждого семи-

нара и проставляется в рабочую ведомость).  
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Отметки о посещаемости лекций лектор выставляет в отдельную рабочую ведомость и по 

окончании лекционного блока передает преподавателю, ведущему семинарские занятия для 

учета при выставлении итоговой оценки. Оценка по 10-ти балльной шкале за посещение лекций 

и работу на семинарских занятиях определяется преподавателем, ведущим семинарские заня-

тия, перед завершающим контролем - Оаудиторная.  

- письменный экзамен: 

теоретический вопрос (правильность, развернутость ответа, обоснованность выводов, соот-

ветствие действующему законодательству и тенденциям развития правового регулирования), 

решение тестовых заданий (правильность решения тестов) и формирование собственной право-

вой позиции (соответствие предложенного решения действующему законодательству, аргумен-

тированность сформированной правовой позиции) оценивается по 10-балльной шкале.   

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая рассчиты-

вается по следующей формуле: 

Орезультир. = 0,6*Оэкзамен + 0,4*Онакопл., где: 

Онакопл. = 0,3*Одом.задание + 0,7*Оаудиторная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

По результатам работы отдельных студентов в рамках курса преподавателем может быть 

проставлена итоговая оценка автоматически, то есть без проведения письменного экзамена, при 

одновременном соблюдении всех условий: 

- 100% посещаемости лекционных и семинарских занятий (пропуск возможен только по 

уважительным причинам, в том числе болезни); 

- выполнении домашнего задания с оценкой не ниже 8 баллов; 

- получении накопленной оценки не ниже 8 баллов.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1  Базовый учебник 

Козырин А.Н. Налоговое право России. М.: Норма, 2010.  

 

11.2  Основная литература 

1. Винницкий Д.В. Налоговое право. М., 2015. 

2. Налоговое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. М., 2015. 

3. Налоговое право: Учебник / под ред. Ю.А. Крохиной. М., 2015. 

4. Налоговое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2016. 

5. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2015. 

6. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015. 

7. Пепеляев С.Г., Кудряшова Е.В., Никонова М.В. Правовые основы косвенного налогооб-

ложения. М., 2015. 

8. Пепеляев С.Г., Попов П.А., Хачатрян Н.Р., Ивлиева М.Ф. Правовые основы поимуще-

ственного налогообложения. М., 2016. 

9. Пепеляев С.Г., Сосновский С.А. Налогообложение доходов и прибыли. М., 2015. 

10. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс». 2017.  
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11.3  Дополнительная литература  

1. Берендтс Э.Н. Русское финансовое право. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014.  

2. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время... или Этот безгра-

ничный Мир Налогов / Под ред. А.В. Брызгалина. Екатеринбург, 2008. 

3. Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. М., 1992. 

4. Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель - налогоплательщик - государство. Пра-

вовые позиции Конституционного Суда РФ. М., 1998. 

5. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения. М., 2015. 

6. Клейменова М.О. Налоговое право. М., 2013. 

7. Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных 

странах. – М.: ЦППИ, 2009. 

8. Комментарий первой части Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный) / 

под ред. А.Н. Козырина // СПС КонсультантПлюс. 2014. 

9. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты): Монография. М., 2009. 

10. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 2 т. М., 2009. 

11. Лебедев В.А. Финансовое право. Учебник. – М.: Статут, 2000. 

12. Майбуров И.А. Теория и история налогообложения. М., 2007. 

13. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебное пособие. М., 2009. 

14. Пилипенко А.А. Налоговое право: Учебное пособие. Минск, 2006. 

15. Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств: Учеб. пособ. Алматы, 2001. 

16. Сборники по итогам ежегодных конференций "Налоговое право в решениях Конститу-

ционного Суда Российской Федерации". 

17. Сборники по итогам ежегодных конференций "Налоговые споры: опыт России и других 

стран". 

18. Финансы и налоги: очерки теории и политики. – М.: Статут, 2004. 

19. Хаванова И.А. Международные договоры Российской Федерации об избежании двойно-

го налогообложения. М., 2016. 

20. Худяков А.И. Избранные труды по финансовому праву. СПб., 2010. 

21. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых правоотношений в СССР. М., 1955. 

22. Шаукенов А.Т. Некоторые проблемы теории и философии налогового права. Алматы, 

2009. 

23. Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права. М., 2007. 

24. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. – 

М.: Статут, 2002.  

 

Нормативные правовые акты Российской Федерации и иные официальные документы 

по всему курсу: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. - 2009. - N 4, ст. 445. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая: от 31.07.1998 N 146-ФЗ  // Со-

брание законодательства РФ. – 1998. - N 31, ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть вторая: от 05.08.2000 N 117-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ. – 2000. - N 32, ст. 3340. 
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4. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодек-

се Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. – 2010. - N 50. Ст. 6615. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ. - 03.08.1998. - N 31. Ст. 3823.  

 

Судебная практика по всему курсу: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 N 20-П "По делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 

июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" // Вестник Конституционного су-

да РФ. – 1996. - №5. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 N 14-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева" // Собрание законода-

тельства РФ. – 2004. - N 30, ст. 3214. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 N 6-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона "О Вер-

ховном Суде Российской Федерации" и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Нало-

гового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества 

"Газпром нефть" // Собрание законодательства РФ. – 2015. - N 15. Ст. 2301. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникаю-

щих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Фе-

дерации" // Размещено на сайте ВАС РФ: www.arbitr.ru 27.08.13 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 "О некоторых вопросах, возникаю-

щих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании норма-

тивных правовых актов" // Экономика и жизнь. - 2013. - N 35. 

6.  Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 N 21-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 

шестой статьи 15 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации" // Собра-

ние законодательства РФ", 29.12.1997, N 52, ст. 5930. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.1997 N 3-П "По делу о проверке 

конституционности Постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1995 

года "О введении платы за выдачу лицензий на производство, розлив, хранение и оптовую про-

дажу алкогольной продукции" // Собрание законодательства РФ", 24.02.1997, N 8, ст. 1010. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 N 9-П "По делу о проверке 

конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставро-

польского края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок реги-

страции граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регионы" // Собрание 

законодательства РФ", 15.04.1996, N 16, ст. 1909. 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2008 N 10-П "По делу о проверке 

конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи 10 Федераль-

ного закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прове-
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дении государственного контроля (надзора)" в связи с жалобой гражданина В.В. Михайлова" / 

Собрание законодательства РФ", 04.08.2008, N 31, ст. 3763. 

10.  Постановление Президиума ВАС РФ от 29.03.2005 N 13592/04 по делу N А03-13136/03-

3 // Вестник ВАС РФ. – 2005. - N 7. 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 N 5-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. 

Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой" // Собрание законодательства РФ. – 2008. - N 12. Ст. 

1183. 

 

Вспомогательная литература по всему курсу: 

1. Обзоры судебной практики // Налоговый вестник – Консультации. Разъяснения. Мне-

ния. СПС «КонсультантПлюс» 

2. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по уплате налогов. Взыскание недо-

имки, пеней, штрафов // СПС «КонсультантПлюс» 

3. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по зачету и возврату налогов (пеней, 

штрафов) // СПС «КонсультантПлюс» 

4. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налоговым проверкам // СПС 

«КонсультантПлюс» 

5. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на прибыль // СПС «Кон-

сультантПлюс» 

6. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДС // СПС «КонсультантПлюс» 

7. Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по НДС // СПС «Кон-

сультантПлюс» 

8. Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по налогу на прибыль // 

СПС «КонсультантПлюс» 

9. Журнал "Налоги и финансовое право" 

10. Журнал "Налоговед" 

 

11.4  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант». 

 

11.5  Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная система LMS.  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимы: проектор, учебная доска, мел, маркер.  
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