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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Налоговые спо-

ры», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030900.68 «Юриспруденция» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Финансовое, налоговое, та-

моженное право». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. (с изм.); 

 Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»», по 

направлению «Юриспруденция» от 6 декабря 2013 г.;  

  Образовательной программой направления 030900.68 «Юриспруденция» подготовки 

магистра, обучающихся по магистерской программе «Финансовое, налоговое, таможен-

ное право».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     «Фи-

нансовое, налоговое и таможенное право»,  утвержденным в  2014г. 

 Рабочим учебным планом университета по образовательной программе «Финансовое, 

налоговое и таможенное право», утвержденным в  2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель курса – ознакомление студентов с теоретико-правовой основой и практикой разрешения 

налоговых споров, привитие навыков разрешения налоговых споров в административном и судеб-

ном порядке. 

Учебная дисциплина «Налоговые споры» является специальным курсом для углубленного 

изучения механизма разрешения налоговых споров, особенностей ведения производства по делам, 

возникающим из налоговых правоотношений. Подготовленность студентов по данному спецкурсу 

должна соответствовать потребностям профессиональной деятельности юристов в финансово-

правовой сфере. 

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

анализа и решения юридических вопросов, возникающих в связи с исполнением налоговой обязан-

ности, проведением налогового контроля и привлечением к юридической ответственности. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
Способен 

анализиро-

вать, оце-

нивать 

полноту 

информа-

ции в ходе 

СК-М6 РБ 

СД 

 

РБ:   Распознает необходимые по 

предмету источники, в том числе 

нормативные и ненормативные 

правовые акты, научную или 

иную литературу для восполне-

ния профессионально необходи-

мой информации. Владеет необ-

Формы:  лекция; семи-

нарское занятие; кон-

сультация; работа с 

литературой и/или 

электронными источ-

никами информации; 

подготовка доклада и 

Устный кон-

троль: фрон-

тальный опрос, 

индивидуальный 

опрос, работа в 

дискуссии, в 

групповом об-
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
профессио-

нальной 

деятельно-

сти, при 

необходи-

мости вос-

полнять и 

синтезиро-

вать недо-

стающую 

информа-

цию (фор-

мируется 

частично). 

ходимым инструментарием 

научного познания в целях фор-

мирования правовой позиции по 

налоговому спору. Умеет прове-

сти оценку достоверности  и 

полноты источников информа-

ции в целях разрешения налого-

вого спора. Обосновывает выво-

ды по предмету на основе досто-

верных источников. Обладает 

навыком поиска научной инфор-

мации. 

СД: Применяет в целях форми-

рования правовой позиции по 

вопросам налогового права ин-

струментарий научного позна-

ния. Выполняет профессиональ-

ные обязанности с использовани-

ем анализа правоприменительной 

практики по делам, вытекающим 

из налоговых отношений.  

 

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). 

 

 

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 

правотворче-

ской; право-

применитель-

ной; право-

охранитель-

ной, эксперт-

но-

консультаци-

онной; орга-

низационно- 

управленче-

ской; научно-

исследова-

тельской и 

педагогиче-

ской деятель-

ности в сфере 

юриспруден-

ции (форми-

руется ча-

стично). 

ПК-1 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-

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, в том числе 

в части налоговых споров, со-

гласно требованиям современной 

юридической науки.  

МЦ: Демонстрирует навык вы-

работки правовых позиций по 

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. 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
налоговым спорам, дискуссион-

ным вопросам, правовым пробе-

лам исходя из общеправовых 

принципов и принципов налого-

обложения.   

Способен 

организовать 

многосторон-

нюю комму-

никацию 

(процедуры 

медиации) и 

управлять ею 

(формируется 

частично) 

СК-М7 СД 

МЦ 

СД: Способен участвовать в уре-

гулировании налоговых споров 

как третья сторона (налоговый 

консультант). 

МЦ: Понимает значение внесу-

дебного урегулирования налого-

вого спора, стремится к форми-

рованию правотворческих пред-

ложений о расширении спектра 

способов внесудебного урегули-

рования налоговых споров и 

формирования альтернативного 

административному механизма 

разрешения налоговых споров.   

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 

создавать и 

редактировать 

путем устра-

нения пробе-

лов и колли-

зий на рус-

ском (госу-

дарственном) 

языке юриди-

ческие тексты 

для задач 

профессио-

нальной и 

научной дея-

тельности 

(формируется 

полностью) 

ПК-6 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. Способен 

осуществить подготовку возра-

жений на акт налоговой провер-

ки; составить жалобу в вышесто-

ящий налоговой орган, заявление 

в арбитражный суд или суд об-

щей юрисдикции и прочие про-

цессуальные документы.  

МЦ: Совершенствует свою юри-

дическую технику, стремится к 

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-

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. 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
точности, лаконичности и ясно-

сти формулировок.  

менительной практи-

ки). 

 

 

Способен 

работать с 

специали-

зирован-

ными пра-

вовыми 

системами 

(базами 

данных) на 

русском 

(государ-

ственном) 

языке для 

задач про-

фессио-

нальной и 

научной 

деятельно-

сти (фор-

мируется 

частично). 

ПК-9 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-

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. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая учебная дисциплина в состав учебного плана для образовательной програм-

мы «Финансовое, налоговое и таможенное право», направления подготовки:  030900.68 «Юрис-

пруденция», уровень: «Магистр» включена в теоретическое обучение в цикле дисциплин как 

базовая (общепрофессиональная) часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

-  Финансовое право России (адаптационный курс); 

-  Налоговое право России. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть: 

1) знаниями:  

-  основных категорий и понятий финансового, налогового права; 

- нормативного закрепления и реализации принципов налогообложения;  

- организационно-правовых основ налогового администрирования. 

2) компетенциями: 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 
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Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, изменению научного и научно-производственного профиля 

своей деятельности  

СК-3 

Способен вести письменную и устную коммуникацию 

на русском (государственном) языке в рамках профессионального и 

научного общения  

ПК-4 

Способен устно публично выступать (дискуссировать) 

на русском (государственном) языке в рамках профессионального и 

научного взаимодействия 

ПК-5 

Способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и 

коллизий на русском (государственном) языке юридические тексты 

для задач профессиональной и научной деятельности  

ПК-6 

Способен оформлять и презентовать результаты профессиональной 

юридической и научной деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми и локальными акта-

ми, обычаями делового оборота  

ПК-7 

Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически зна-

чимую информацию посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового и иных специальных мето-

дов познания  

ПК-8 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

- НИС (2 курс); 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации.  

Так же основные положения дисциплины могут быть использованы при сдаче вступи-

тельного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.04 Финансовое право; налоговое пра-

во; бюджетное право. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 
Название раздела / 

темы 
Всего часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Раздел 1. Теорети-

ко-правовые осно-

вы разрешения 

(урегулирования) 

налоговых споров 

32 10 6 16 

2 Тема 1. Введение в 

курс. Общая харак-

теристика налогового 

спора 

6 2 - 4 

3 Тема 2. Досудебный 

порядок урегулиро-

вания налоговых 

10 4 2 4 
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споров 

4 Тема 3. Судебный 

порядок урегулиро-

вания налоговых 

споров 

8 2 2 4 

5 Тема 4. Доказывание 

в налоговых спорах 
8 2 2 4 

6 Раздел 2. Практика 

разрешения (урегу-

лирования) налого-

вых споров 

48 8 12 26 

7 Тема 5. Налоговые 

споры о факте. Осо-

бенности разрешения 

налоговых споров, 

связанных с извлече-

нием налогопла-

тельщиком необос-

нованной налоговой 

выгоды 

12 4 4 4 

8 Тема 6. Налоговые 

споры о процедуре. 

Производство по 

налоговому контро-

лю 

8 2 2 4 

9 Тема 7. Налоговые 

споры о праве. Про-

изводство по делам о 

налоговых правона-

рушениях 

8 2 2 4 

10 Тема 8. Разрешение 

налоговых споров в 

зарубежных странах 

18 - 4 

 

14 

11 Экзамен  36 - - 36 

12 ИТОГО 114 18 18 78 

 

Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

 

Текущий 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 

 

Домашнее зада-

ние 

* Домашнее задание выполняется студентами 

при подготовке к каждому семинарскому за-

нятию согласно тематическому плану. До-

машнее задание состоит из двух частей: 1) 

ознакомление с теоретическим материалом (в 

программе приводится рекомендуемая лите-

ратура к отдельным темам и ко всему курсу в 

целом); 2) анализ судебной практики на вы-

явление правовых позиций и тенденций пра-

воприменительной практики и подготовка 

краткого сообщения по одному выбранному 

студентом судебному решению. Анализ су-

дебных решений проводится по конкретным 

вопросам, которые озвучиваются преподава-

телем в конце каждого лекционного или се-

минарского занятия. На подготовку домаш-
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него задания отводится неделя (согласно 

расписанию).  

Доклад  

 

* Доклад и презентация из 8-10 слайдов, по-

священные практике урегулирования налого-

вых споров в зарубежных странах. Темы до-

кладов (по странам) согласовываются с пре-

подавателем не позднее, чем за 2 недели до 

семинарского занятия по теме 8. Время до-

клада 5 – 6 минут.  

Заверша-

ющий 

Экзамен 

 

* Письменный экзамен 90 мин. 

 

5 Критерии оценки знаний, навыков 

По дисциплине «Налоговые споры» предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: 

- домашнее задание: 

оценивается теоретическая подготовленность студента в области налоговых отношений, 

его ориентация в правовом регулировании разбираемых в рамках судебного дела отношений, 

способность сформулировать правовую позицию каждой стороны судебного дела, привести ар-

гументы суда и обоснование вынесенного решения. Допускается цитирование и приведение 

выдержек из судебного решения, однако простое зачитывание судебного акта оценивается как 

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

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

шкале; 

- доклад: 

оценивается качество представленной студентом информации; самостоятельность в под-

готовке доклада; использование научных и нормативных источников на русском и иностранных 

языках, их творческая переработка; выводы, возможные предложения по совершенствованию 

процедуры урегулирования налоговых споров в России или формированию превентивных ме-

ханизмов на основе зарубежной практики; устная подача материала и наглядность презентации. 

Оценивается по 10-балльной школе; 

- участие в дискуссиях и решении задач: 

оценивается качество ответов студентов на задаваемые преподавателем в аудитории тео-

ретические вопросы по отдельным институтам налогового права (налоговому контролю, нало-

говой ответственности и пр.); оригинальность (творческий характер) предлагаемых решений по 

разбираемым в аудитории практическим ситуациям (задачам); обоснованность и аргументиро-

ванность формулируемых студентами правовых позиций; умение ведения дискуссии (аргумен-

тация, лаконичность, контраргументация, корректность, этичность). Оценивается работа сту-

дента 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: 

СК-М6; ПК-1; СК-М7; ПК-6; ПК-9. 

Критерии (индикаторы) оценивания ответа: 

- правильность ответа (СК-М6; ПК-1); 

-  применение профессионального терминологического аппарата (ПК-6); 

- полнота раскрытия вопроса (СК-М6); 

- оригинальность изложенной правовой позиции (СК-М7); 

- стиль изложения (СК-М7; ПК-6). 

Каждый критерий (индикатор) оценивается в баллах: 0 баллов – критерий не реализован;  
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1 балл – критерий реализован частично; 2 балл – критерий полностью реализован.  

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретико-правовые основы разрешения (урегулирования) налого-

вых споров 
 

Тема 1. Введение в курс. Общая характеристика налогового спора 

Юридический конфликт в финансовом праве. Понятие финансово-правового спора. Зна-

чение юридической процедуры разрешения финансово-правового спора.  

Понятие налогового спора. Предмет, основания и субъекты налоговых споров. Класси-

фикация налоговых споров.  

Понятие правовой позиции. Правовые позиции судов и их значение. Правовые позиции 

финансовых и налоговых органов и их значение. Расхождение официальных правовых позиций.  

Понятие убытков, причиненных налоговыми органами. Способы возмещения убытков, 

причиненных налоговыми органами. Возмещение упущенной выгоды. Вопрос о возмещении 

морального вреда.  

 

По теме 1 проводится лекционное занятие (2 часа).  

Самостоятельная работа осуществляется в форме ознакомления с современными 

научными и академическими позициями по вопросам понятия, классификации налоговых спо-

ров, значении правовых позиций судов в налоговом праве (4 часа).  

Объем аудиторной работы по теме 1 – 2 часа.  

 

Специальная литература по теме 1: 

1. Астахов П.А. Динамика разрешения юридических конфликтов: теоретико-правовое 

исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 

2. Власенко Л.В. Налоговые правовые позиции судов: теория и практика: монография 

/ под ред. И.А. Цинделиани. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 160 с. 

3. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения: монография. М.: Статут, 

2015. 368 с. 

4. Еронина М.А. Процессуально-правовая характеристика налоговых споров // Арбит-

ражный и гражданский процесс. 2016. N 2. С. 34 - 40. 

5. Зеленцов А.Б. Теоретические основы правового спора: дис. д-ра юрид. наук. М., 

2005.  

6. Назаров В.Н. К вопросу о дефиниции и классификации споров, возникающих в свя-

зи с взиманием налогов и сборов // Финансовое право. 2007. N 10. 

7. Орахелашвили Д.Б. Понятие налоговых споров и отдельные направления их разре-

шения в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 

8. Остроумов А.А. Определение сторон в налоговых спорах // Lex Russica: Научные 

труды МГЮА. М., 2004. N 1. 

9. Петрова Г.В. Виды налоговых споров в судебной практике и тенденции развития 

правового регулирования налоговых отношений // Финансовое право. 2004. N 2. 

10. Петрова Г.В. Особенности рассмотрения налоговых споров, их виды и влияние на 

формирование налогового законодательства // Закон. 2005. N 2. 

11. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного суда Российской 

Федерации: монография / К.А. Сасов. – М.: Норма, 2013. – 256 с. 

12. Худойкина Т.В. Юридический конфликт: теоретико-прикладное исследование: Ав-

тореф. дис. ... докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. 
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13. Ядрихинский С.А. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков - юри-

дических лиц: Дис. канд. юрид. наук. М., 2007. 

14. Яшина Н. Налоговые споры: обратная эволюция арбитража [Интервью с Н.К. 

Фрейтаком] // ЭЖ-Юрист. 2016. N 2. С. 3. 

 

 

Тема 2. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров 

Судебный и внесудебный механизм разрешения налоговых споров.  Обжалование не-

нормативных актов (действий, бездействия) и нормативных актов налоговых органов.  

Досудебный порядок разрешения налоговых споров. Этапы досудебного порядка разре-

шения налоговых споров. Апелляционный и общий порядок обжалования ненормативных ак-

тов, действий, бездействия налоговых органов. Порядок подачи жалобы (апелляционной жало-

бы) в вышестоящий налоговый орган. Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) и резуль-

таты рассмотрения.  

Альтернативные способы разрешения налоговых споров. Медиация. Переговоры.  

 

По темам 2 – 7  проводятся лекционные и семинарские занятия. На семинарских за-

нятиях заслушиваются сообщения студентов по результатам анализа судебной практики и 

проводится разбор практических ситуаций, предлагаемых преподавателем по теме занятия 

(решение задач). По темам 5 – 7 лекционные занятия проводятся в форме проблемных лекций.  

Самостоятельная работа по темам 2 – 7 осуществляется в форме ознакомления с 

научным и учебным материалом, с правовыми документами и судебными решениями из списка 

источников по каждой теме, а также осуществляется подготовка к семинарским занятиям с 

помощью СПС «КонсультантПлюс»: студенты должны ознакомиться с судебной практикой 

(подбор судебных решений осуществляется студентами самостоятельно) по темам 2 – 7  

(детализация вопросов осуществляется преподавателем) и подготовить сообщения. Студен-

ты должны быть готовы к изложению в аудитории сути спора и его характерных черт, ар-

гументов и доводов сторон, аргументированного разрешения спора судом. На самостоятель-

ную работу в рамках одной темы (темы 2 – 7) отводится 4 часа.   

 

Объем аудиторной работы по теме 2 – 6 часа.  

 

Официальные документы по теме 2: 

1. Приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@ "Об утверждении Концепции 

развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых ор-

ганов Российской Федерации на 2013 - 2018 годы" 

 

Судебная практика по теме 2: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, воз-

никающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодек-

са Российской Федерации" (Данное Постановление размещено на сайте ВАС РФ 

27.08.2013) 

 

Специальная литература по теме 2: 

1. Аракелова М.В. Баланс частных и публичных интересов при альтернативном раз-

решении споров, возникающих в налоговых правоотношениях // Финансовое право. 

2015. N 11. 

2. Баценков Н.Н. Анализ практики налоговых и судебных органов по рассмотрению 

споров о взимании НДС // Финансовое право. 2015. N 4. С. 43 - 48. 

3. Гайдаенко Шер Н.И. Внесудебные механизмы разрешения споров в экономической 

сфере // Законность в экономической сфере как необходимый фактор благоприят-

ного инвестиционного климата. М., 2012. 
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4. Кравченко С. Разрешение (урегулирование) налоговых споров // Автономные 

учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. N 7. С. 59 - 68. 

5. Павлова О. Институт досудебного порядка урегулирования споров // Арбитражный 

и гражданский процесс. 2007. N 5. С. 15. 

6. Пантюшов О.В. Обжалование ненормативных актов налоговых органов // Вестник 

арбитражной практики. 2015. N 6. С. 50 - 57. 

7. Разгильдеев А.В. Развитие досудебного порядка урегулирования налоговых споров 

// Московский юрист. 2013. N 2. 

8. Семенихин В.В. Налоговые споры: инструкция по внесудебному и судебному об-

жалованию. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2015. 457 с. 

9. Чуряев А.В. Какие акты, действия и бездействие ИФНС можно обжаловать // Нало-

говый учет для бухгалтера. – 2013. - N 10. 

10. Яруткина, Н.А. Институт досудебного урегулирования налоговых споров // Экон. 

науки. – 2010. – № 7. 

 

Тема 3. Судебный порядок урегулирования налоговых споров 

Судебный способ разрешения налоговых споров. Подсудность и подведомственность 

налоговых споров. Особенности разрешения налоговых споров в арбитражных судах и судах 

общей юрисдикции. Понятие имущественного и неимущественного иска.  

Обжалование нормативных правовых актов финансовых и налоговых органов. Обжало-

вание писем финансовых и налоговых органов.  

Возмещение расходов налогоплательщиков, понесенных в связи с защитой нарушенных 

прав налогоплательщиков.  

 

Объем аудиторной работы по теме 3 – 4 часа.  

 

Судебная практика по теме 3: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, воз-

никающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодек-

са Российской Федерации" (Данное Постановление размещено на сайте ВАС РФ 

27.08.2013) 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 марта 2015 г. 

№ 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Феде-

рального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и 

абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпром нефть»» 

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

 

Специальная литература по теме 3: 

1. Васянина Е.Л. Полномочия российских судов при рассмотрении споров, возника-

ющих в сфере установления фискальных взиманий // Налоги. 2015. N 3. С. 23 - 26. 

2. Ворочевская О.В. Финансово-правовой спор в деятельности судов общей юрисдик-

ции: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2008. 

3. Голованов Г.Р. Совершенствование процедур урегулирования налоговых споров // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 3. 

4. Копина А. Порядок обжалования актов федеральных органов исполнительной вла-

сти, содержащих разъяснения действующего законодательства и обладающих нор-

мативными свойствами // Налоги. 2016. N 3. С. 14 - 19. 

5. Магомедова З.И. О подсудности исков налоговых органов // Мировой судья. 2015. 

N 6. 

6. Семенихин В.В. Налоговые споры: инструкция по внесудебному и судебному об-

жалованию. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2015. 457 с. 
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7. Цветкова Е.А. Особенности судебной защиты прав и законных интересов организа-

ций-налогоплательщиков в налоговых спорах // Адвокат. 2015. N 11. С. 44 - 55. 

8. Чулкова Л. А. Защита прав налогоплательщиков в судах. Судебная реформа 2014 

года // Налоговый вестник. – 2014. - N 9. 

9. Чуряев А.В. Правила подведомственности и подсудности дел о налоговых спорах // 

СПС КонсультантПлюс. 2015. 

 

Тема 4. Доказывание в налоговых спорах 

Понятие доказательства в налоговых и процессуальных правоотношениях. Предмет до-

казывания по налоговым спорам и состав фактов, подлежащих доказыванию. Первичные обя-

занности налогоплательщика по представлению документов в налоговые органы. 

Распределение бремени доказывания. Значение налоговых презумпций. Презумпция 

добросовестности налогоплательщика. Презумпция знания закона. Презумпция невиновности 

налогоплательщика. Презумпция рыночных цен.  

Этапы формирования предмета доказывания. Формирование предмета доказывания в 

рамках налогового контроля. Определение предмета доказывания на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Формирование предмета доказывания на стадии судебного разби-

рательства и при пересмотре судебных дел по налоговым спорам.  

Допустимость доказательств в налоговом споре.  

Применение материалов проверок органов МВД в налоговых органах. 

 

Объем аудиторной работы по теме 4 – 4 часа. 

 

Судебная практика по теме 4: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, воз-

никающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодек-

са Российской Федерации" (Данное Постановление размещено на сайте ВАС РФ 

27.08.2013) 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в ар-

битражном процессе" (данное Постановление размещено на сайте ВАС РФ 

31.07.2014) 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судеб-

ному разбирательству" 

4. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.04.2013 по делу N А66-

6566/2012 (документ опубликован не был; доступ из СПС «КонсультантПлюс) 

 

Специальная литература по теме 4: 

1. Бартунаева Н.Л. Предмет доказывания по налоговым спорам, связанным с привле-

чением субъектов хозяйственной деятельности к ответственности: автореферат дис. 

... канд.юрид.наук; - М., 2007. - 34 с. 

2. Еронина М.А. Особенности предмета доказывания по делам, возникающим из 

налоговых правоотношений // Налоги. – 2015. - № 1.  

3. Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом 

обороте Российской Федерации. М.: Статут, 2014. 159 с. (раздел 2.2.1.1. Создание 

ситуации эстоппель налоговыми органами в отношении добросовестного налого-

плательщика) 

4. Смолина О. Состязательность и непосредственность при доказывании в досудеб-

ном порядке // Налоговый вестник - Консультации. Разъяснения. Мнения. - 2016. - 

№ 6. С. 86 - 92. 

5. Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2015. (Глава 

4. Защиты прав частных субъектов) 
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6. Фоевцов С.В. Позиции Конституционного Суда РФ относительно применения не-

которых положений НК РФ // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 

бухгалтерский учет. - 2016. - № 3. С. 31 - 36. 

7. Щёкин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве : диссертация ... 

канд.юрид.наук – М., 2001. - 200 с. 

 

Раздел 2. Практика разрешения (урегулирования) налоговых споров 
 

Тема 5. Налоговые споры о факте. Особенности разрешения налоговых споров, свя-

занных с извлечением налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды 

Понятие налогового планирования, налоговой минимизации и налоговой оптимизации, 

критерии разграничения.  

Понятие налоговой выгоды. «Схемы», используемые налогоплательщиками для миними-

зации налогового бремени. Обоснованность и необоснованность налоговой выгоды. Презумп-

ция добросовестности налогоплательщика в спорах о необоснованной налоговой выгоде.  

Группы фактических обстоятельств, требующих изучения в ходе налоговой проверки.  

Юридические «пороки» контрагентов налогоплательщика.  

Общие подходы к разрешению налоговых споров, связанных с извлечением налогопла-

тельщиков необоснованной налоговой выгоды. Применение судами доктрины деловой цели и 

экономической сущности.  

Понятие и содержание должной осмотрительности налогоплательщика.  

 

Объем аудиторной работы по теме 5 – 8 часов.  

 

Официальные документы по теме 5: 

1. ФНС России от 31 октября 2013 г. N СА-4-9/19592
 
 «О направлении обзора прак-

тики рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров судами по во-

просам необоснованной налоговой выгоды» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское 

приложение). – 2013. - N 46.  

2. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок" // Экономика и жизнь. – 

2007. -  N 23.  

 

Судебная практика по теме 5: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными су-

дами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" // Вест-

ник ВАС РФ. – 2006. - N 12.  

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, воз-

никающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодек-

са Российской Федерации" (Данное Постановление размещено на сайте ВАС РФ 

27.08.2013) 

 

Специальная литература по теме 5: 

3. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая оптимизация: принципы, 

методы, рекомендации, арбитражная практика/ Под ред. к.ю.н. А.В. Брызгалина. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – 304 с. 

4. Визер Н. Обоснованная выгода // Расчет. 2015. N 2. С. 25 - 26. 

5. Егорова С.И. В каких случаях налоговая выгода не признается обоснованной? // 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2015. N 10. С. 52 - 

60. 

6. Игнатов А., Сулин А. «О концепциях необоснованной налоговой выгоды и деловой 

цели» // Налоговая политика и практика. – 2011. – № 6 
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7. Ильинова В.В., Печерников Л.В.  К вопросу о трактовках понятий и пределов осу-

ществления налоговой оптимизации и налогового планирования // Ученые записки 

Российского государственного социального университета. 2009. № 13. – С. 167 

8. Копина А.А. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимоза-

висимыми лицами vs получение необоснованной налоговой выгоды // Налоги. 2016. 

N 9. С. 10 - 17. 

9. Копина А.А. Правовые способы снижения конфликтности в налоговых правоотно-

шениях при применении специального законодательства, направленного на проти-

водействие получению необоснованной налоговой выгоды // Налоги. 2015. N 6. С. 

28 - 34. 

10. Мешалкин В.К. Налоговая выгода. Обоснованная и необоснованная – М: АйСи 

Групп, 2007. – 216 с. 

11. Опасные схемы минимизации налогов: необоснованная налоговая выгода/ под ред. 

И.А. Феоктистова. – (2-е изд., доп.). – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009. – 200 с. 

12. Орлова О.Е. Должная осмотрительность при выборе контрагента // Руководитель 

автономного учреждения. 2016. N 5. С. 53 - 60. 

13. Стародубцева И. Налоговые споры по НДС. Обзор судебных актов за второе полу-

годие 2015 г. // Финансовая газета. 2016. N 13. С. 13 - 15. 

14. Фоевцов С. Недобросовестность налогоплательщика. Примеры судебных налого-

вых споров // Финансовая газета. 2015. N 16. С. 8 - 9. 

15. Чулкова Л.А., Ковалевская Д.Е. Налоговая выгода: практика применения налого-

выми органами и судами. – М.: Налоговый вестник, 2011. – 288 с. 

16. Чуряев А.В. Рассмотрение судами споров, связанных с получением имущественно-

го налогового вычета по налогу на доходы физических лиц // Судья. 2016. N 2. С. 

56 - 60. 

17. Щекин Д. О стандартах доказывания в делах о необоснованной налоговой выгоде // 

Налоги. 2013. N 33. С. 8 - 9. 

 

Тема 6. Налоговые споры о процедуре. Производство по налоговому контролю 

Общая характеристика налогового контроля. Камеральные налоговые проверки и спор-

ные ситуации в связи с проведением камеральных налоговых проверок.  

Выездные налоговые проверки и спорные ситуации в связи с проведением выездных 

налоговых проверок. Оформление результатов налоговых проверок.  

Налоговый мониторинг и превенция налоговых споров.  

Трансфертный налоговый контроль.   

Налоговый контроль банков.  

 

Объем  аудиторной работы по теме 6 – 4 часа.  

По теме 6 в качестве домашнего задания, помимо указанного выше, преподавателем 

предлагается акт камеральной налоговой проверки «с ошибками» для подготовки студентами 

возражений. Все выявленные и не выявленные студентами ошибки обсуждаются на семинар-

ском занятии по теме 6. Материалы для подготовки возражений (задание, сам акт) размеща-

ются преподавателем в LMS за неделю до семинарского занятия.  

 

Официальные документы по теме 6: 

1. Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12837 "О рекомендациях по проведе-

нию мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками" 

2. Приказ Минфина РФ N 20н, МНС РФ N ГБ-3-04/39 от 10.03.1999 "Об утверждении 

Положения о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков 

при налоговой проверке" 
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Судебная практика по теме 6: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, воз-

никающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодек-

са Российской Федерации" (Данное Постановление размещено на сайте ВАС РФ 

27.08.2013) 

 

Специальная литература по теме 6: 

1. Борисов А.Н. Споры с налоговыми органами при осуществлении налогового кон-

троля и взыскании налогов и сборов: практические рекомендации. М.: Юстицин-

форм, 2015. 264 с. 

2. Садчиков М.Н. Практическое значение выявления различий между камеральной и 

выездной налоговыми проверками // Право и экономика. – 2007. - N11. С. 80-84. 

3. Курбатов Т.Ю. Особенности проведения налоговыми органами мероприятий нало-

гового контроля в отношении консолидированной группы налогоплательщиков // 

Финансовое право. 2013. N 7. С. 25 - 27. 

4. Комарицкий С.И. О недопустимых доказательствах в выездных налоговых провер-

ках // Юрист. 2013. N 22. С. 29 - 33. 

5. Ильин А.Ю. Налоговый контроль: тенденция эффективности и дальнейшего разви-

тия // Финансовое право. 2014. N 7. С. 24 - 28. 

6. Долгополов О. Ограничения по проведению выездных налоговых проверок // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. 

7. Тарнопольская Д.С., Савин Д.А. Выездные налоговые проверки: что нужно знать 

налогоплательщику // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. 

N 5. С. 60 - 64. 

 

Тема 7. Налоговые споры о праве. Производство по делам о налоговых правонару-

шениях 

Общая характеристика налоговой ответственности. Субъекты налоговой ответственно-

сти. Срок давности привлечения к налоговой ответственности и спорные ситуации.  

Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность, и спорные ситуации. Обсто-

ятельства, смягчающие налоговую ответственность, и спорные ситуации.  

Производство по делам о налоговых правонарушениях. Порядок вынесения решения о 

привлечении к налоговой ответственности (об отказе в привлечении к налоговой ответственно-

сти). Обеспечение налогоплательщику лично или через представителя присутствовать при рас-

смотрении материалов налоговой проверки, а также давать письменные или устные пояснения 

по делу. Спорные ситуации и возможность отмены решения налогового органа по безусловным 

основаниям.  

  

Объем аудиторной работы по теме 7 – 4 часа.  

 

Официальные документы по теме 7: 

1. Письмо Минфина России от 21.04.2016 N 03-04-06/23193 «Об ответственности 

налогового агента по НДФЛ за представление недостоверных сведений о доходах 

физлиц» 

 

Судебная практика по теме 7: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, воз-

никающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодек-

са Российской Федерации" (Данное Постановление размещено на сайте ВАС РФ 

27.08.2013) 
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Специальная литература по теме по теме 7: 

1. Лермонтов Ю. Ответственность за непредставление налоговой декларации. Разъяс-

нения официальных органов и судебная практика // Финансовая газета. 2016. N 17. 

С. 12 - 13. 

2. Малиновская В.М. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность // За-

коны России: опыт, анализ, практика. 2015. N 8. С. 3 - 14. 

3. Мардасова М.Е. Сроки в налоговом процессе. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 164 с. 

4. Султанов А.Р. Спорные вопросы применения сроков давности привлечения к от-

ветственности за налоговые правонарушения // Адвокат. 2016. N 2. С. 5 - 19. 

5. Ядрихинский С.А. Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате нало-

гов: проблемы теории и практики / отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 

2015. 144 с. 

 

Тема 8. Разрешение налоговых споров в зарубежных странах 

Особенности разрешения налоговых споров в странах общего (англосаксонского, вест-

минстерского) права и романо-германского (континентального, кодифицированного) права.  

Значение правовых доктрин при разрешении налоговых споров. Правовые доктрины ан-

глосаксонского права: доктрина экономической сущности, доктрина фиктивной сделки, док-

трина приоритета существа над формой, доктрина комплексной (пошаговой) сделки, Вестмин-

стерская доктрина.  

Административный порядок разрешения налоговых споров. Обязательность досудебного 

урегулирования налоговых споров в зарубежных странах.  

Альтернативные способы разрешения налоговых споров в зарубежных странах. Медиа-

ция. Переговоры. Институт налоговых посредников. Горизонтальный мониторинг.  

Судебный порядок разрешения налоговых споров в зарубежных странах. Институт фи-

нансовых (налоговых) судов.  

 

По теме 8 проводятся семинарские занятия в объеме 4 часов. На семинарских занятиях 

студенты выступают с заранее подготовленными докладами и презентациями. На подготов-

ку доклада и презентации в рамках самостоятельной работы отводится 14 часов.  

Доклады должны быть посвящены правовым и организационным основам урегулирова-

ния налоговых споров и защиты прав налогоплательщиков в зарубежных странах. Привет-

ствуется применение аутентичной или переводной литературы при подготовке доклада. До-

кладчиком обязательно озвучивается, какие источники были использованы при подготовке до-

клада. 

Объем аудиторной работы по теме 8 – 4 часа.  

 

Специальная литература на русском языке по теме 8: 

1. Аракелова М.В. Разрешение налоговых споров в досудебном порядке: зарубежный 

опыт // Аудитор. 2012. N 6.  

2. Артюх А. А. Ухудшение положения налогоплательщика как результат рассмотре-

ния его жалобы в административном порядке. Опыт Германии // Налоговед. 2010. 

№ 3.  

3. Гусейнова А.А. Судебный порядок разрешения налоговых споров в Федеративной 

Республике Германия и Швейцарской Конфедерации // Реформы и право. 2015. N 4. 

С. 42 - 51. 

4. Егоров А.Е. К вопросу об альтернативных способах урегулирования налоговых 

споров в США // Налоговед. 2012. N 1.  

5. Егоров А.Е. Институционально-правовой механизм рассмотрения налоговых спо-

ров в США: дис. канд. юрид. наук. -М., 2013. 
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6. Захарова Д.В. Правовое регулирование налоговых споров по законодательству Ки-

тайской Народной Республики и Японии // Публично-правовые исследования: 

электрон. журн. 2015. N 4. С. 97 - 108. 

7. Коровяковский. Д.Г. О некоторых способах разрешения споров государств, входя-

щих в ВТО // Российский судья. 2014. № 11.  

8. Крецу А.В. Судебный порядок разрешения налоговых споров в Румынии // Пуб-

лично-правовые исследования: электрон. журн. 2015. N 4. С. 85 - 96. 

9. Литвиненко З.Г. Публично-правовые споры, вытекающие из финансовых правоот-

ношений // Современные проблемы публичного права в России и зарубежных стра-

нах. - М.: РУДН, 2012.  

10. Литуев Е.В. Защита прав налогоплательщиков в России и Швейцарии: дис. ... канд. 

юрид. наук. - М., 2012. 

11. Лукьянова А.П. Судебный порядок разрешения налоговых споров в Бразилии // 

Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2016. N 1. С. 72 - 87. 

12. Лукьянова А.П. Судебный порядок разрешения налоговых споров в Индии // Пуб-

лично-правовые исследования (электронный журнал). 2016. N 1. С. 54 - 71. 

13. Трегубова Е.В., Украинцева А.И. Администрирование налогового контроля в зару-

бежных государствах (организация, пределы осуществления, запреты и ограниче-

ния) // Административное и муниципальное право. 2012. N 3. С. 53 - 64. 

14. Хаванова И.А. Налоговая жалоба: сравнительно-правовое исследование / под ред. 

И.И. Кучерова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2013. – 184 с. 

15. Хаванова И.А. К вопросу об альтернативных способах разрешения налоговых спо-

ров в США и Канаде // Финансовое право. 2015. № 9. 

16. Хаванова И. А. Налоговое судопроизводство: особенности процессуального поряд-

ка рассмотрения налоговых споров в зарубежной практике // Финансовое право. 

2010. N 9. 

17. Хаванова И.А. Организационно-правовые модели досудебного обжалования актов 

налоговых органов в России и зарубежных странах. Структура налоговой жалобы // 

Финансовое право. 2012. N 10.  

18. Шередеко Е.В. Медиация в налоговом споре: опыт зарубежных стран // Финансовое 

право. 2012. N 8.  

19. Щекин, Д.М. Налоговое право государств – участников СНГ (общая часть): учеб. 

пособие под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2008.  

20. Ялбулганов А.А. Порядок разрешения налоговых споров в Республике Казахстан // 

Публично-правовые исследования: электрон. журн. 2015. N 4. С. 15 - 38. 

21. Янкевич С.В. Судебный порядок разрешения налоговых споров в Польше // Финан-

совое право. 2015. N 11. С. 35 - 40. 

 

Специальная литература на английском языке по теме 8: 

1. Brokelind C. Taxpayer protection in Sweden // The Confederation Fiscale Europeenne at 

50 years. 2008.  

2. Fronda A. Alternative dispute resolution: Alleviating burdens all round // International 

Tax Review. 29 August 2014. 

3. Law on Tax procedure and Tax administration. Republic of Serbia // URL: 

http://unpanl.un.org/ 

4. Law on Tax administration. Republic of Lithuania. 13.04.2004 // URL: www3.lrs.lt/pls/ 

inter3/dokpaieska. showdoc^l?pid =312901&P query=&ptr2 

5. Mary Ann Cohen. How to Read Tax Court Opinions. Houston Business and Tax Law 

Journal. Vol. 1. 2001. 

6. Metzler V. Austria // Courts and tax treaty law. Ed. G. Maisto. IBFD, 2007.  

7. Mihaly Hogue (ed.). Local and regional tax administration in transition countries. 

OSI/LGI. Budapest, 2000.  
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8. Procedural Rules in Tax Law in the Context of European Union and Domestic Law / Ed. 

by M. Lang, P. Pistone, J. Schuch and C. Staringer. Kluwer Law International, 2010.  

9. Recommendation Rec (2001)9 of the Committee of Ministers to member states on alter-

natives to litigation between administrative authorities and private parties // URL: 

www.coe.int./portal/ta3p/ 

10. Richelle I. The Belgian taxpayer charter // The Confederation Fiscale Europeenne at 50 

years. 2008.  

11. South Korea. Tax Guide. 2008.  

12. Stilwell K.D. Mediation of Canadian tax disputes. University of Toronto. Faculty of Law. 

2014.  

13. Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Infor-

mation Series (2010). 2011// URL: www.oecd.org/ctp/administration/CIS-2010.pdf 

14. Thuronyi V., Espejo I. How Can an Excessive Volume of Tax Disputes Be Dealt With? // 

IMF. 2013.  

7 Образовательные технологии 

 

По темам 2 – 4 проводятся информационные лекции, сопровождаемые презентационным 

материалом.  

По темам 5 – 7 проводятся проблемные лекции
1
.  

Проведение семинарских занятий основано на разборе в аудитории судебной практики. 

Семинарские занятия по темам 2 – 7 состоят из двух частей. В первой части семинара студенты 

оглашают заранее подготовленные сообщения, основанные на изложении судебного решения, 

иллюстрирующего практику разрешения вопросов, поставленных преподавателем в рамках те-

мы курса. При разборе судебных решений выявляются различные правовые позиции судов, 

определяется доминирующая позиция и тенденция правоприменительной практики. Во второй 

части семинарского занятия по темам 2 – 7 преподавателем предлагаются практические ситуа-

ции (задачи) для разбора и выработки правовой позиции. При разборе практических ситуаций 

используются методы группового решения творческих задач (метод Дельфи
2
), мозговой 

штурм
3
, дискуссия

4
, контекстное обучение

5
. На семинарских занятиях преподавателем приме-

няется прием моделирования практических ситуаций.  

Семинарское занятие (4 часа) по теме 8 построено по принципу круглого стола: студен-

ты выступают с заранее подготовленными докладами и презентациями по вопросам урегулиро-

вания налоговых споров в зарубежных юрисдикциях; задают вопросы докладчикам; вступают и 

поддерживают дискуссии по спорным ситуациям; выявляют правовые тенденции развития за-

щиты прав налогоплательщиков и налогового администрирования; применяя сравнительно-

                                                 
1
 Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материа-

ла необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которо-

го нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к 

поисковой, исследовательской. 
2
 Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от членов группы требует-

ся дать оценку каждого варианта в определенной последовательности. 
3
 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. 
4
 Подразумевает обоснование выдвигаемых тезисов и контраргументацию.  

5
 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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правовой метод исследования, определяют пути совершенствования правового механизма уре-

гулирования налоговых споров в Российской Федерации.  

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Вопросы для самопроверки студентов 

1. Понятие налогового спора. Состав правоотношения 

2. Виды налоговых споров. Примеры налоговых споров о праве, факте, процедуре 

3. Общая характеристика процедур (способов) разрешения налоговых споров 

4. Значение правовых позиций высших судов для разрешения налоговых споров 

5. Понятие доказательства в налоговом споре 

6. Распределение бремени доказывания в налоговом споре 

7. Налоговая презумпция и ее значение 

8. Понятие и критерии необоснованной налоговой выгоды. Оценка арбитражными судами 

обоснованности налоговой выгоды 

9. Налоговые споры, связанные с различными «пороками» контрагента налогоплательщи-

ка, и практика их разрешения 

10. Судебный способ разрешения налоговых споров. Подведомственность и подсудность 

налоговых споров 

11. Понятие внесудебного урегулирования налогового спора 

12. Этапы досудебного урегулирования налогового спора 

13. Альтернативное урегулирование налогового спора 

14. Апелляционное обжалование решения налогового органа, вынесенного по результатам 

налоговой проверки. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы 

15. Обжалование актов налоговых органов, действия (бездействия) их должностных лиц в 

общем порядке. Порядок рассмотрения жалобы 

16. Содержание жалобы (апелляционной жалобы) 

17. Действия налоговых органов при установлении признаков преступлений и администра-

тивных правонарушений 

18. Обеспечительные меры в налоговых спорах 

19. Порядок возмещения вреда, причиненного лицу в результате незаконных действий (без-

действия) государственных органов, органов местного самоуправления или их долж-

ностных лиц 

20. Оспаривание нормативных правовых актов налоговых органов 

21. Оспаривание интерпретационных правовых актов финансовых и налоговых органов  

22. Состав расходов, понесенных налогоплательщиком при разрешении налогового спора, 

подлежащих возмещению, и порядок возмещения 

23. Порядок возврата излишне уплаченных налогов и иных налоговых платежей 

24. Порядок проведения налогового контроля, права налогоплательщика и порядок их защи-

ты 

25. Оформление результатов налоговой проверки. Структура и содержание акта о проведе-

нии налоговой проверки (камеральной, выездной) 

26. Производство по делу о налоговом правонарушении (процедура, сроки) 

27. Безусловные основания для отмены решения налогового органа о привлечении к налого-

вой ответственности (отказе от привлечения к налоговой ответственности) 

28. Разрешение налоговых споров в зарубежных странах: административное урегулирова-

ние, альтернативное, судебное: общая характеристика 
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29. Применение медиации в налоговых спорах (зарубежная практика, возможность введения 

в России) 

30. Современные тенденции развития правового регулирования разрешения налоговых спо-

ров в России и зарубежных странах 

 

8.2 Примеры заданий завершающего контроля 

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

студенту предлагается один теоретический вопрос и задача. Экзамен проводится без исполь-

зования нормативных правовых актов.  

 

Пример теоретического вопроса: 

Дайте развернутый аргументированный ответ на вопрос, возможно ли обжалование в суд 

письма Федеральной налоговой службы или Министерства финансов РФ. Если да, то в каком 

порядке должно производиться такое обжалование. 

 

Пример задачи: 

Разберите спорную ситуацию. Изложите аргументы сторон. Приведите положения 

законодательства, которые следует применить. Сделайте соответствующие умозаключения 

и выводы. 

Индивидуальный предприниматель Г. в лице конкурсного управляющего Д. обратился в 

Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным бездействия Межрайонной ИФНС 

России N 5 по области N. выразившегося в ненаправлении в установленные законом сроки ре-

шения по результатам рассмотрения заявления от 22.12.2014 о возврате ошибочно перечислен-

ных денежных средств в размере 310 000 руб. и обязать Инспекцию представить поручение в 

орган Федерального казначейства по области N. на осуществление возврата денежных средств в 

размере 310 000 руб. (с учетом неоднократного уточнения).  

Решением арбитражного суда от 09.06.2015 признано незаконным бездействие Инспек-

ции, выразившееся в ненаправлении в установленные законом сроки решения по результатам 

рассмотрения заявления от 22.12.2014 о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в 

размере 310 000 руб. 

В удовлетворении остальной части заявленных предпринимателем требований отказано. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда от 15.09.2015 решение суда первой 

инстанции отменено. 

Заявление предпринимателя о признании незаконным бездействия Инспекции выразив-

шегося в ненаправлении в установленные законом сроки решения по результатам рассмотрения 

заявления от 22.12.2014 о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в размере 310 

000 руб. и об обязании Инспекции представить поручение в орган Федерального казначейства 

по области N. на осуществление возврата денежных средств оставлено без рассмотрения. 

В кассационной жалобе предприниматель указывает на необоснованность и незакон-

ность принятого постановления. Полагает, что им был соблюден досудебный порядок урегули-

рования спора. Просит отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе реше-

ние суда первой инстанции. 

В отзыве Инспекция выражает несогласие с доводами жалобы. Указывает, что предпри-

ниматель в УФНС России по области N. не обжаловал факт несвоевременности направления 

ему решения Инспекции, поэтому апелляционного суда о несоблюдении досудебного урегули-

рования спора является законным и обоснованным. Просит оставить обжалуемое постановле-

ние без изменения. 

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда от 29.07.2011 индивиду-

альный предприниматель Г. признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него откры-

то конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Д. 
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Платежным поручением N 7 от 29.10.2014 предприниматель перечислил на расчетный 

счет Инспекции денежные средства в размере 344 444,46 руб., указав в назначении платежа "за-

долженность по реестру требований кредиторов" 22.12.2014 предприниматель обратился в Ин-

спекцию с заявлением о возврате ошибочно уплаченной в счет НДС суммы в размере 310 000 

руб., перечисленной на основании платежного поручения N 7 от 29.10.2014. Данное заявление 

было получено налоговым органом нарочно. 13.01.2015 в Инспекцию по почте поступило ана-

логичное заявление предпринимателя о возврате ошибочно уплаченной суммы НДС в размере 

310 000 руб., перечисленной на основании платежного поручения N 7 от 29.10.2014. Конкурс-

ный управляющий также 28.12.2014. направил в адрес УФНС России по области N. уведомле-

ние, в котором сообщила о допущенной опечатке в платежном поручении N 7 от 29.10.2014, и о 

подаче заявления о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в Инспекцию 

22.12.2014. 

27.01.2015 предприниматель обратился с жалобой в УФНС России по области N., в ко-

торой просил признать незаконным бездействие Инспекции, выразившееся в неисполнении за-

явления от 22.12.2014 о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в размере 310 

000 руб. и непредставлении заявки на возврат в орган Федерального казначейства области N. 

Одновременно предприниматель просил обязать Инспекцию представить поручение в орган 

Федерального казначейства по области N. на осуществление возврата указанных денежных 

средств. 

Решением УФНС России по области N. от 25.02.2015 жалоба конкурсного управляющего 

N 9 от 27.01.2015 на бездействие Инспекции, выразившееся в неисполнении заявления о воз-

врате ошибочно перечисленных денежных средств, оставлена без удовлетворения. 

Налоговый орган представил в материалы дела сопроводительное письмо от 28.05.2015 о 

направлении в адрес предпринимателя решений об отказе в осуществлении возврата денежных 

средств от 25.12.2014 и от 26.01.2015. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение домашнего задания: 

выступление с сообщением (ясность, логичность и лаконичность изложения сути дела, 

доводов сторон, аргументации суда, правовой позиции), работа у доски (умение представить 

спорные отношения схематично), формирование собственной правовой позиции, ее аргумента-

ция с опорой на знания, полученные в ходе курса по налоговому праву.  

Оценки за выполнение домашних заданий преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение всех домашних заданий определяется 

перед завершающим контролем – Одом.задание.  

- доклад по теме 8: 

выступление с докладом по вопросам разрешения налоговых споров в зарубежных стра-

нах (оригинальность и достоверность изложенной информации, использование иностранных 

источников, демонстрация творческого подхода и формирование собственных выводов, ис-

пользование сравнительно-правового метода исследования; наглядность презентации).  

Оценки за выступления с докладами преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за доклад определяется перед завершающим контролем – Одо-

клад. 

- посещение студентами лекционных занятий и текущая работа на семинарских 

занятиях:  

посещение лекций; активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуж-

дении налогового спора, решении задач, моделировании практических ситуаций, фронтальном 

опросе (правильность, ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, аргументация и 

обоснованность собственной правовой позиции, культура речи, соблюдение правил дискуссии, 
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выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ориентации в нормативных пра-

вовых актах).  

Отметки о посещаемости лекций и оценки за работу на семинарских занятиях препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за посещение лекций 

и работу на семинарских занятиях определяется перед завершающим контролем - Оаудиторная.  

- письменный экзамен: 

теоретический вопрос (правильность, развернутость ответа, обоснованность выводов, 

соответствие действующему законодательству и тенденциям развития правового регулирова-

ния) оценивается по 10-балльной шкале; решение задачи (соответствие предложенного решения 

действующему законодательству, аргументированность сформированной правовой позиции) 

оценивается по 10-балльной шкале.  

 

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

считывается по следующей формуле: 

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

 

Оэкзамен = 0,5*Отеор.вопрос + 0,5*Озадача 

Онакопл. = 0,3*Одом.задание + 0,2*Одоклад + 0,5*Оаудиторная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

[Укажите базовый учебник. Норматив обеспеченности студентов базовым учебником - 

не менее 50 %. Ридеры указываются при отсутствии базового учебника или неполного покры-

тия базовым учебником основных тем программы один из предложенных вариантов формиро-

вания оценки, которая идет в диплом. 

Укажите, если доступна электронная версия базового учебника].  

10.2 Основная литература 

[ Укажите обязательную литературу, которая является обязательной для освоения сту-

дентами. Должна быть доступна студентам по нормативу обеспеченности не менее 50 %. Несо-

блюдение данного норматива может распространяться не более чем на 10 % источников из 

списка основной литературы. 

Укажите, если доступна электронная версия каких-либо учебных пособий].   

10.3 Дополнительная литература  

 

Нормативные правовые акты Российской Федерации и иные официальные доку-

менты по всему курсу: 

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

рации. - 2009. - N 4, ст. 445. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ: 

[Принят Гос. Думой 14 июня 2002 года, с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 01.05.2016] // Собрание законодательства РФ. – 2002. - N 30, ст. 3012. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ: 

[Принят Гос. Думой 23 октября 2002 года, с изменениями и дополнениями, по состоя-

нию на 01.05.2016] // Собрание законодательства РФ. – 2002. - N 46, ст. 4532. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 

21-ФЗ: [Принят Гос. Думой 20 февраля 2015 года с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 01.05.2016] // Собрание законодательства РФ. – 2015. - N 10, ст. 1391. 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая: от 31.07.1998 N 146-ФЗ: 

[Принят Гос. Думой 16 июля 1998 года, с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 05.05.2016]  // Собрание законодательства РФ. – 1998. - N 31, ст. 3824. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть вторая: от 05.08.2000 N 117-ФЗ: 

[Принят Гос. Думой 19 июля 2000 года, с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 05.05.2016]  // Собрание законодательства РФ. – 2000. - N 32, ст. 3340. 

7. О Верховном Суде Российской Федерации: Федер. конст. закон Рос.  Федерации от 5 

февраля 2014 года N 3-ФКЗ:  принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 янва-

ря 2014 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 29 января 2014 г., с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2016 // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2014. - N 6, ст. 550. 

8. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конст. закон Рос.  Федерации 

от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ:  принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 

июня 1994 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 12 июля 1994 г., 

с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2016] // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1994. - N 13, ст. 1447. 

9. Письмо ФНС России от 24.12.2013 N СА-4-7/23263 «О направлении обзора практики 

рассмотрения налоговых споров Президиумом Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации и толкование норм законо-

дательства о налогах и сборах содержащееся в решениях Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации за 2013 год» 

 

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 Федера-

ции от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" // Вестник 

Конституционного суда РФ. – 1996. - №5. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 N 17-П "По делу о проверке 

конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 21 июля 1995 г. N 1090-1 ГД "О некоторых вопросах при-

менения Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Россий-

ской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и от 11 октября 1996 г. N 

682-II ГД "О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации" // Собрание законодательства РФ. - 1997. - N 47, ст. 5492. 

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

конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева" // Со-

брание законодательства РФ. – 2004. - N 30, ст. 3214. 

4. 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 Верховном Суде Российской Федерации" и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 

статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого 

акционерного общества "Газпром нефть" // Собрание законодательства РФ. – 2015. - N 

15. Ст. 2301. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 [в ред. от 

09.02.2012] "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных пра-

вовых актов полностью или в части" // Российская газета. – 2007. – 08 декабря.  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 [в ред. от 09.02.2012] 

"О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должност-

ных лиц, государственных и муниципальных служащих" // Российская газета. – 2009. 

– 18 февраля.  
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7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, ВАС РФ N 12/12 от 18.08.1992 "О не-

которых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1992. -  N 11. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возни-

кающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса 

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

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 "О некоторых вопросах, возни-

кающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспа-

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

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 Арбитражного суда Поволжского округа от 16.10.2015 N Ф06-

1538/2015 по делу N А57-12212/2015. 

 

Нормативные правовые акты зарубежных стран: 

1. Закон Республики Армения от 12 мая 1997 г. N ЗР-107 «О налогах» // СПС «Законода-

тельство стран СНГ» 

2. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 г. N 99-IV ЗРК «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» // СПС «Законодательство 

стран СНГ» 

3. Налоговый кодекс Республики Азербайджан от 11 июля 2000 г. N 905-IГ // СПС «За-

конодательство стран СНГ» 

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. N 166-З // СПС «Зако-

нодательство стран СНГ» 

5. Налоговый кодекс Республики Грузия // URL: 

http://www.mof.ge/default.aspx?sec_id=4443&lang=1  

6. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 № 99-IV (по сост. на 

25.03.2011) // http://www.salyk.k^/ru/taxcode/Documents/  

7. Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 17 октября 2008 г. N 230 // URL: 

http://www.sti.gov.kg/newtaxc.mht  

8. Налоговый кодекс Республики Молдова от 24 апреля 1997 г. N 1163-XIII // URL: 

http://www.minfin.md/common/actnorm/taxes/laws/CodfiscalTitlulV rusa.doc  

9. Налоговый кодекс Республики Туркменистан от 25 октября 2005 г. // СПС «Законода-

тельство стран СНГ» 

10. Налоговый кодекс Украины от 2 декабря 2010 г. N 2755-VI // СПС «Законодательство 

стран СНГ» 

11.  Налоговый кодекс Республики Таджикистан от 03.12.2004 // СПС «Законодательство 

стран СНГ» 

12. Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 г. N ЗРУ-136 // СПС 

«Законодательство стран СНГ» 

13. Fiscal Procedure Code of Romania // URL: static.anaf.ro/static/10/Anaf.pdf  

14. Internal Revenue Code // URL: uscode.house.gov/ download/ pls/title26.zip  

 

Специальная 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» 
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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. Чуряев А.В. Практический комментарий к Постановлению Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Фе-

дерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

10. Янкевич С.В. Рассмотрение налоговых споров судами: комментарий Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 года 

N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации" // Вестник арбитражной 

практики. 2013. N 5. С. 42 - 54. 

11. Панова И.В. Внесудебный и досудебный порядок рассмотрения административных 

дел // Вестник ВАС РФ. 2013. N 7. 

12. Колесниченко Т.В. Досудебный и судебный порядок урегулирования споров по ре-

зультатам налоговых проверок: научно-практическое пособие. М.: Издательство «Юс-

тицинформ», 2012. 

13. Налоговое право: Учебник/ Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 

796 с. 

14. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации: монография. М.: Норма, 2013. – 256 с. 

15. Комментарий первой части Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный) 

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

 

Интернет-ресурсы: 

1. Alternative tax dispute resolution in the Netherlands: mediation — [Электронный ресурс] — 

URL: http://www.bakermckenzie.com/ Documents/Global%20Dispute%20Resolution14.pdf 

(Дата обращения: 13.02.2016). 

2.  Horizontal monitoring: is the Dutch system perfect— [Электронный ресурс] — URL:  

http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=19932 (Дата обращения: 17.02.2016). 

3. Foreign account tax compliance act — [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.irs.gov/publicalions/laxtip2003-74 (Дата обращения: 13.02.2016). 

4. Mediating Tax Disputes: Global Developments — [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.cedr.com/articles/?item=Mediating-Tax-Disputes (Дата обращения: 13.04.2016). 

5. System of financial law— [Электронный ресурс] — URL:  

http://www.law.muni.cz/sborniky/system-of-financial-law/general-part.pdf (Дата обращения: 

17.01.2016). 

6. United States. Internal Revenue Service — [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.encyclopedia.com/topic/United_States._Internal_Revenue (Дата обращения: 

09.03.2016). 

7. We may have not a government but we have tax mediation — [Электронный ресурс] — 

URL: 

http://www.amcham.be/Publications/AmChamConnect/WemaynothaveagovernmentbutJanuary

2011/tabid/508/Default.aspx (Дата обращения: 20.02.2016). 

8. Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов. Международная практика — 

[Электронный ресурс] — URL: http://rusmediator.narod.ru/index/0-114 (Дата обращения: 

13.04.2016). 
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9. Бельская И.А. Перспективы применения примирительных процедур в хозяйственном 

процессе по делам из административно-публичных отношений — [Электронный ресурс] 

— URL: http://court.by/posrednichestvo/publikacii.html (Дата обращения: 17.03.2016). 

10. Большинство дел можно решить до суда — [Электронный ресурс] — URL: www.pravo.ru 

(Дата обращения: 24.02.2016). 

11. Бурамбаева А. Изучаем практический опыт работы налоговой службы США — [Элек-

тронный ресурс] — URL: http://nk.salyk.kz (Дата обращения: 23.03.2016). 

12. Досудебная медиация по налоговым спорам станет обязательной — [Электронный ре-

сурс] — URL: http://www.rbcdaily.ru/2011/09/23/focus/562949 (Дата обращения: 

07.02.2016). 

13. Внесудебное урегулирование правовых споров — [Электронный ресурс] — URL: 

http://lawlab.kz/2015/12/07/внесудебное-урегулирование-правовых (Дата обращения: 

15.04.2016). 

14. Круглый стол по вопросам медиации в решении налоговых споров. Екатеринбург, 2012 

— [Электронный ресурс] — URL:   http://www.mnip.pro/blog/?id=u36q46vj#.Udgf (Дата 

обращения: 13.02.2016). 

15. Литвинов А.В. Введение в медиацию. Саратов: Самиздат, 2011 — [Электронный ресурс] 

— URL: http://www.samlib.ru/l/litwinow_aleksandr_walentinowich/medl.shtml (Дата обра-

щения: 13.02.2016). 

16. Перспективы досудебного разрешения налоговых споров в Российской Федерации — 

[Электронный ресурс] — URL:  http://nauchforum.ru/8243 (Дата обращения: 13.02.2016). 

17. Перспективы развития досудебного урегулирования налоговых споров — [Электронный 

ресурс] — URL:  http://nauchforum.ru/node/8243 (Дата обращения: 17.02.2016). 

18. Привычка к недоверию // Эксперт. 2008 N 15 — [Электронный ресурс] — URL:  

http://expert.ru/expert/2008/15 (Дата обращения: 13.02.2016). 

19. Проблемы правовой конфликтологии — [Электронный ресурс] — URL:  

http://www.jourclub.ru/33/1866/2 (Дата обращения: 17.04.2016). 

20. Проблемы заключения мирового соглашения при рассмотрении публично-правового 

спора в арбитражных судах — [Электронный ресурс] — URL:  

http://www.samlib.ru/medl.shtml (Дата обращения: 10.02.2016). 

21. Развитие института медиации в налоговых спорах — [Электронный ресурс] — URL:  

http://akyltirek.kg/projects/pravoprimenitelnajapraktika (Дата обращения: 15.03.2016).  

22. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре 

— [Электронный ресурс] — URL:  

http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/conciliation.html (Дата обращения: 

13.02.2016). 

23. Официальный сайт Службы внутренних доходов США. // http://www.irs.gov/ 

24. 26 раздел Свода Законов США. http://codes.lp.findlaw.com/uscode/26  

25. Официальный сайт Федерального министерства финансов ФРГ. // 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/EN/Issues/Taxation/taxation.html  

26. Журнал «Налоговед» // http://nalogoved.ru/art/558  

27. Общий кодекс Франции о налогах. https://www.legifrance.gouv.fr  

28. Законодательство Англии. https://www.gov.uk  

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант». 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная система LMS.  
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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