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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 40.04.01 

«Юриспруденция», обучающихся по программе подготовки магистра по 

магистерской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право» 

изучающих дисциплину «Налоговое право России». 

Программа разработана в соответствии с: 

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

декабря 2012 г. (с изм.); 

- Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), утвержденным решением 

Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50);  

- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным в 

2014 г. по магистерской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право». 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

— российскую правовую доктрину, действующее законодательство и практику в сфере 

налогового права; 

— актуальные и ключевые проблемы в области налогового права;  

 

Уметь  

— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы в 

области налогового права; 



 3 

— выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов,  исходя из 

задач исследования и юридической практики;  

— вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в рамках 

профессионального и научного общения по проблемам налогового права; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников; 

— техники самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с использованием 

современных электронных технологий и технических средств; 

— методов научно-исследовательской работы.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции по 

Единому 

классифика-тору 

компетенций 

Компе-

тенции 

по 

ОРОС 

2013 г. 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

1) Системные  компетенции: 

СК-М1  СК-1 Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

СК-М2  СК-2 Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

СК-М3  СК-3 Способен выбирать наиболее 

оптимальный метод для 

Подготовка 

доклада по 
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изучения конкретного 

вопроса. 

Использует основные научные 

методы изучения налогового 

права.  

актуальной теме 

налогового права. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям. 

СК-М4  СК-4 Демонстрирует знание 

тенденций развития 

налогового права в 

Российской Федерации. 

Представляет основные 

практические направления 

использования знаний по 

налоговому праву. 

Подготовка 

доклада по 

актуальной теме 

налогового права. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях 

СК-М5  СК-5 Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

ИК-М5.1 ПК-1 Способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности 

в сфере юриспруденции. 

Лекции. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях. 

Выполнение 

контрольных 

работ, сдача зачета 

и экзамена. 
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ИК-М5.2 ПК-2 Способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных этических 

норм. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях. 

Выполнение 

контрольных 

работ, сдача зачета 

и экзамена. 

ИК-М2.1.1/2_2.4.1 ПК-4 Способен вести письменную и 

устную коммуникацию на 

русском (государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного общения. При 

изложении материала 

корректно использует 

специальные термины 

налогового права. Использует 

нормативные правовые акты и 

монографии при изучении 

налогового права. 

Подготовка 

доклада по 

актуальной теме 

налогового права. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях. 

Выполнение 

контрольных 

работ, сдача зачета 

и экзамена. 

ИК-

М2.1.1_2.4.1_2.5.2 

ПК-5 Способен устно публично 

выступать (дискуссировать) 

на русском (государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного взаимодействия. 

При изложении материала 

корректно использует 

специальные термины 

налогового права. Использует 

нормативные правовые акты и 

Лекции. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях. 

Выполнение 

контрольных 

работ, сдача зачета 

и экзамена. 
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монографии при изучении 

налогового права. 

ИК-М4.1ю ПК-8 Способен искать, 

анализировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредством 

использования формально-

юридического, сравнительно-

правового и иных 

специальных методов 

познания. 

Лекции. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях. 

Выполнение 

контрольных 

работ, сдача зачета 

и экзамена. 

ИК-М4.3_2.4.1ю ПК-9 Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) на русском 

(государственном) языке для 

задач профессиональной и 

научной деятельности. 

Владеет навыками работы с 

основными справочно-

правовыми системами. 

Использует  справочно-

правовые системы для поиска 

нормативных правовых актов. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

СЛК-М1ю ПК-12 Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической деятельности. 

Лекции. 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях. 

Выполнение 
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контрольных 

работ, сдача зачета 

и экзамена. 

СЛК-М3ю ПК-13 Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

СЛК-М9ю ПК-18 Способен формулировать и 

ответственно контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической деятельности  

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях. 

Выполнение 

контрольных 

работ, сдача зачета 

и экзамена. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Для студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистерская программа  «Финансовое, налоговое и таможенное право») 

настоящая дисциплина является базовой.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

— Международное налоговое право. 

— Налоговые споры; 

— Налоговое планирование. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 

п/п Наименование тем 
Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 

Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

 

1. Введение в налоговое право 

 

2 0 6 

2. Понятие налогового права 

 

2 0 6 

3. Нормы налогового права  

 

2 0 4 

4. Источники налогового права 

 

4 2 6 

5. Законодательство о налогах и сборах 

 

2 0 4 

6. Установление налогов и сборов. 

Система налогов и сборов 

 

4 0 10 

7. Налоговые органы и налоговое 

администрирование 

 

2 0 6 

8. Налогоплательщики и плательщики 

сборов 

 

2 0 10 

9 Налоговая обязанность – ключевая 

категория (основной институт) 

налогового права 

 

4 0 10 

10 
Исполнение налоговой обязанности 

 

6 2 10 

11 
Сроки исполнения налоговой 

обязанности 

4 0 8 

12 
Обеспечение исполнения налоговой 

обязанности 

4 2 10 

13 
Налоговая обязанность и налоговые 

льготы 

4 0 8 

14 
Принудительное исполнение 

налоговой обязанности 

2 2 10 
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15 
Налоговый контроль. Общие 

положения о налоговом контроле 

4 0 12 

16 
Налоговые проверки 

4 4 12 

17 
Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

2 0 12 

18 
Налоговые правонарушения 

4 4 12 

19 Производство по делам о налоговых 

правонарушениях   

2 2 10 

20 
Защита прав и законных интересов 

налогоплательщиков 

2 2 8 

21 
Федеральные налоги и сборы 

 

28 8 18 

22 
Региональные и местные налоги 

 

10 4 12 

23 
Специальные налоговые режимы 

 

8 4 12 

 Всего                                               108 36 216 
 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И СТРУКТУРА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контрол

я 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущи

й 

(неделя) 

Контрольная 

работа (2) 

    Письменная работа 

продолжительност

ью 45 минут 

 * *  

Реферат (1)   *  Срок сдачи 

устанавливается 

лектором. Реферат 

сдается не позднее 
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начала первой 

недели марта в 

письменном и 

электронном виде 

Домашнее 

задание (3) 

*  * * Срок сдачи 

устанавливается 

лектором. 

Домашнее задание 

сдается в 

письменном и 

электронном виде 

не позднее начала 

зачетной недели 

Промеж

уточный 

      

Экзамен * * *  Письменный 

экзамен 

продолжительност

ью 90 минут  

Итоговы

й 

Экзамен 

 

   * Письменный 

экзамен 

продолжительност

ью 90 минут  

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

1. Критерии оценки ответа на экзамене 

Оценка, которую студент получает на экзамене, представляет собой 

среднеарифметическую двух оценок полученных за: 1) письменный ответ на 

открытый вопрос; 2) решение тестовых заданий и казусов. 

Округление производится по правилам арифметического округления. 

За ответ на открытый вопрос студент может получить 10 баллов.  

За тестовые задания он может получить максимально 6 баллов. Каждое 

правильно решенное тестовое задание оценивается в 0,6 балла. Неправильно 

решенное тестовое задание оценивается в 0 баллов. 

За каждый из двух решенных казусов он может получить максимально 2 

балла: 

2 балла – правильный и аргументированный ответ; 

1 балл – ответ правильный, но недостаточно аргументированный и (или) 

содержащий ошибки и неточности в аргументации); оценкой в 1 балл может 

быть неправильный ответ, если он содержит оригинальную аргументацию; 

0 баллов – ответ не дан или ответ неверный. 
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Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно  

Студент не знает до конца 

вопроса, путается в основных 

базовых понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответ на вопрос дан в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответа недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен 

ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно  

Ответ на вопрос дан в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответа не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопрос раскрыт достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  
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Вопрос раскрыт полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответа все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

Хорошо  

Вопрос раскрыт достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично  

На вопрос дан правильный и 

точный ответ. Показано 

знакомство с актуальными 

проблемами налогового права и 

практики его применения. 

Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть 

и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками списка обязательной 

литературы. Четкое видение 

рамок вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

2. Критерии оценки контрольной работы и домашнего задания. 

Контрольная работа и домашнее задание состоит из 20 тестов. За правильное 

решение каждого тестового задания студент получает 0,5 балла. За 

неправильный ответ студент получает 0 баллов.  

3. Критерии оценки реферата. 
 

Реферат оценивается по десятибалльной системе. Критериями оценки 

реферат являются: 

 степень решения поставленных целей и задач; 
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 аргументация, чѐткость и ясность выводов; 

 стиль изложения;  

 аккуратность в оформлении работы, включая оформление научного 

аппарата письменной работы;  

 грамотное изложение материала, владение профессиональной 

терминологией; 

 использование при подготовке реферата основных доктринальных 

источников по теме и соответствующих теме нормативных правовых 

актов и судебной и административной правоприменительной практики; 

 следованиям регламентарным положениям по объѐму (не менее 10 тыс. 

знаков с пробелами) и срокам сдачи (на 6-й неделе второго модуля) 

 

Оценкой в 10 баллов оценивается реферат, если: 

 автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 реферат отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  

 реферат отличается аккуратностью в оформлении, включая 

оформление научного аппарата письменной работы;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное 

владение профессиональной терминологией; 

 при подготовке реферата были использованы все основные 

доктринальные источники по теме и соответствующие теме 

нормативные правовые акты, а также судебная и административная 

правоприменительная практика; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей 

программы по объѐму  и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 9 баллов оценивается реферат, если: 

 автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 реферат отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая 

оформление научного аппарата письменной работы), однако 

встречаются отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное 

владение профессиональной терминологией, однако встречаются 

немногочисленные ошибки; 

 при подготовке реферата были использованы основные доктринальные 

источники по теме и соответствующие теме нормативные правовые 

акты, а также судебная и административная правоприменительная 

практика; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей 

программы по объѐму  и срокам сдачи реферата. 
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Оценкой в 8 баллов оценивается реферат, если: 

 автор в основном решил поставленные цели и задачи, однако 

отдельные задачи были решены им не полностью; 

 реферат отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в реферате является четким и ясным;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая 

оформление научного аппарата письменной работы), однако 

встречаются отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное 

владение профессиональной терминологией, однако встречаются 

немногочисленные ошибки; 

 при подготовке реферата были использованы основные доктринальные 

источники по теме и соответствующие теме нормативные правовые 

акты, а также судебная и административная правоприменительная 

практика; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей 

программы по объѐму  и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 7 баллов оценивается реферат, если: 

 автор решил большинство поставленных задач; 

 большинство  выводов, содержащихся в реферате, аргументировано 

автором; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом 

встречаются отдельные неясности и нечѐткости в изложении 

материала;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая 

оформление научного аппарата письменной работы), однако 

встречаются отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное 

владение профессиональной терминологией, однако встречаются 

немногочисленные ошибки; 

 при подготовке реферата были использованы основные доктринальные 

источники по теме и соответствующие теме нормативные правовые 

акты, а также судебная и административная правоприменительная 

практика; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей 

программы по объѐму  и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 6 баллов оценивается реферат, если: 

 автор решил большинство поставленных задач; 
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 большинство  выводов, содержащихся в реферате, аргументировано 

автором; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом 

встречаются отдельные неясности и нечѐткости в изложении 

материала;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая 

оформление научного аппарата письменной работы), однако 

встречаются отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор 

сталкивается с языковыми проблемами при подаче материала; 

 при подготовке реферата не были использованы многие важные 

доктринальные источники по теме , отмечаются существенные 

пробелы в списке использованных нормативных правовых актов, а 

также судебной и административной правоприменительной практики; 

 автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей 

программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 5 баллов оценивается реферат, если: 

 автор решил основные поставленные задачи, но тема реферата не 

раскрыта до конца; 

 не все  выводы, содержащиеся в реферате, аргументированы автором; 

 стиль изложения в реферате не всегда чѐткий и ясный;  

 реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об 

оформлении научного аппарата письменной работы);  

 в тексте реферата много ошибок; 

 при подготовке реферата не были использованы многие важные 

доктринальные источники по теме, отмечаются существенные пробелы 

в списке использованных нормативных правовых актов; автор 

недостаточно обращается к анализу судебной и административной 

правоприменительной практики или вообще не анализирует 

правоприменительную практику; 

 автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей 

программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 4 балла оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта до конца; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате; 

 стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

 реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об 

оформлении научного аппарата письменной работы);  

 в тексте реферата много ошибок; 
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 при подготовке реферата не были использованы многие важные 

доктринальные источники по теме, отмечаются существенные пробелы 

в списке использованных нормативных правовых актов; автор 

недостаточно обращается к анализу судебной и административной 

правоприменительной практики или вообще не анализирует 

правоприменительную практику; 

 автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей 

программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 3 балла оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате; 

 стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

 неаккуратное оформление реферата;  

 в тексте реферата много ошибок; 

 не использованы доктринальные источники по теме, отсутствует 

анализ судебной и административной правоприменительной практики; 

 автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей 

программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 2 балла оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта; 

 в работе отсутствуют выводы; 

 ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  

 неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной 

работы;  

 слабое владение письменным языком; 

 при подготовке работы не использовались научные источники, 

нормативные акты и судебная практика, либо работа написана «на 

одном источнике»; 

 автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей 

программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 1 балл оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта, текст реферата свидетельствует о том, что 

автор не знает основ теории таможенного права; 

 в работе отсутствуют выводы; 

 ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  
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 неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной 

работы;  

 слабое владение письменным языком; 

 при подготовке работы не использовались научные источники, 

нормативные акты и судебная практика, либо работа написана «на 

одном источнике»; 

 объѐм реферат значительно меньше рекомендованного. 

 

Оценкой в 0 балл оценивается реферат, если: 

 в работе обнаружен плагиат. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, предусмотренного рабочим учебным планом.  

Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной оценки и оценки 

за промежуточный/итоговый контроль, умноженных на соответствующие 

коэффициенты.  

Оценки округляются по правилам арифметического округления.  

В качестве накопленной оценки принимается оценка, полученная студентом по 

итогам текущего и/или промежуточного контроля знаний.  

Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не допускаются.  

Студент за активную работу может быть освобожден от прохождения 

промежуточного/итогового контроля знаний с получением оценки «отлично» (8-10 

баллов).  

 

Порядок формирования оценок в первом модуле: 

 

Орезульт.1= 0,8 * Оэкз.1+0,2 * Онакопл.1, где: 

 

Орезульт.1 – результирующая оценка за первый модуль 

Онакопл.1 – оценка за домашнее задание, выполненное в первом модуле 

Озач.1 – оценка за экзамен в первом модуле. 

 

Порядок формирования оценок  во втором модуле: 

 

Орезульт.2= 0,8 * Оэкз.2+0,2 * Онакопл.2, где: 

 

Орезульт.2 – результирующая оценка за второй модуль 

Онакопл.2 – оценка за контрольную работу, выполненную во втором модуле 

Оэкз.2– оценка за экзамен во втором модуле. 

 

Порядок формирования оценок в третьем модуле: 
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Орезульт.3= 0,5 * Оэкз.3+0,5 * Онакопл.3, где: 

 

Оэкз.3– оценка за зачет в третьем модуле 

Орезульт.3 – результирующая оценка за третий модуль 

Онакопл.3– кумулятивная оценка за домашнее задание, реферат и контрольную 

работу, рассчитанная по формуле: 

Онакопл.3=0,4*Ореф.+0,4*Ок/р2+0,2*Од/з3, где 

Ореф. – оценка за реферат 

Од/з3 – оценка за домашнее задание, выполненное в третьем модуле 

Ок/р2 – оценка за контрольную работу, выполненную в третьем модуле. 

 

Порядок формирования оценок в четвертом модуле: 

 

Орезульт.4.= 0,5 * Оэкз.4+0,5 * Онакопл.4, где: 

 

Орезульт.4 – результирующая оценка за четвертый модуль. Данная оценка является 

итоговой оценкой за весь учебный курс 

Оэкз.4 – оценка за экзамен в четвертом модуле 

Онакопл.4 – кумулятивная оценка, учитывающая результаты домашнего задания и 

результирующей оценки, полученной во втором модуле. Рассчитывается по 

формуле: 

Онакопл.4=0,8*Орезульт.2+0,2*Од/з4, где 

Орезульт.2 – результирующая оценка за второй модуль 

Од/з4 – оценка за домашнее задание, выполненное в четвертом модуле. 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Раздел 1. Налоги и налоговое право 

Тема 1. Введение в налоговое право 

1. Понятие и сущность налога. Функции налогов. Виды налогов. 

Налогообложение и его принципы. 

2. Понятие и сущность сбора. Функции сборов. 

3. Историческое развитие форм (системы) налогов и сборов. 

4. Правовые признаки налога. Налог и иные виды обязательных 

платежей. Налоговые и неналоговые сборы. Налог и пошлина. Налог и 

страховые взносы. Квазиналоги. Добровольные «налоги».  
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Литература, рекомендованная к изучению по данной теме
1
 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (часть 1) 

(постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина. М.: Проспект, 2005. 

Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. М.: РИОР, 2008. 

Лыкова Л.Н. Налоговая система России: Общее и особенное. М.: Наука, 

2006. 

Кучеров И.И. Международное налоговое право: Учебник. М.: Юринфор, 

2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2007. 

Орлов М.Ю. Налог и фискальный суверенитет государства // Публично-

правовые исследования. 2006. Том 1. М.: ЦППИ, 2006. С.427-439. 

Орлов М.Ю. Особенности норм налогового права /Финансовое право, 

2007, №2. 

Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования. 

Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М., 2002. 

Михайлова О.Р. Толкование норм налогового законодательства. М.: 

Статут, 2004. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. 35, 57). 

Налоговый Кодекс РФ. Часть первая (гл.1). 

Гражданский кодекс РФ (ст.2). 

Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992г. № 352 «О заключении 

межправительственных соглашений об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества». 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997г. № 16-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона Российской 

                                              
1
 Здесь и далее: под «литературой, рекомендованной к изучению по данной теме» 

понимается «дополнительная литература», т. е. литература, рекомендуемая, но не 

обязательная для изучения. Обязательной литературой для каждой темы являются базовые 

источники, указанные в качестве таковых в настоящей программе:  

1.Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под общей ред. 

А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. – 408 с. 

2. Налоговый практикум: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Н.Козырина и 

А.А.Ялбулганова. – М.:Юстицинформ, 2008. - 586 с. 
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Федерации от 1 апреля 1993 года «О Государственной границе Российской 

Федерации» в редакции от 19 июля 1997 года». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 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». 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002г. № 283-О 

«По запросу Правительства Российской Федерации о проверке 

конституционности Постановления Правительства Российской Федерации от 

14 января 2002 года №8 «О внесении изменений и дополнений в Положение 

о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление 

права пользования наименованиями мест происхождения товаров». 

Решение Верховного Суда РФ от 6 апреля 1999г. № ГКПИ99-221. 

Тема 2. Понятие налогового права 

1. Предмет и методы налогового права.  

2. Принципы налогового права.  

3. Место налогового права в системе российского права. Международное 

налоговое право. 

4. Наука налогового права. 

5. Система налогового права. 

6. Налоговое право и налоговая политика. Налоговые реформы. 

Налоговые эксперименты. 

7. Налоговое право и финансовая дисциплина. Собираемость налогов. 

Уклонение от уплаты налогов. 

8. Налоговое право и налоговая культура. 

 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (часть 1) 

(постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина. М.: Проспект, 2005. 

Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. М.: РИОР, 2008. 

Лыкова Л.Н. Налоговая система России: Общее и особенное. М.: Наука, 

2006. 

Кучеров И.И. Международное налоговое право: Учебник. М.: Юринфор, 

2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2007. 

Орлов М.Ю. Налог и фискальный суверенитет государства // Публично-

правовые исследования. 2006. Том 1. М.: ЦППИ, 2006. С.427-439. 
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Орлов М.Ю. Особенности норм налогового права /Финансовое право, 

2007, №2. 

Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования. 

Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М., 2002. 

Михайлова О.Р. Толкование норм налогового законодательства. М.: 

Статут, 2004. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. 35, 57). 

Налоговый Кодекс РФ. Часть первая (гл.1). 

Гражданский кодекс РФ (ст.2). 

Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992г. № 352 «О заключении 

межправительственных соглашений об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества». 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997г. № 16-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона Российской 

Федерации от 1 апреля 1993 года «О Государственной границе Российской 

Федерации» в редакции от 19 июля 1997 года». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 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». 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002г. № 283-О 

«По запросу Правительства Российской Федерации о проверке 

конституционности Постановления Правительства Российской Федерации от 

14 января 2002 года №8 «О внесении изменений и дополнений в Положение 

о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление 

права пользования наименованиями мест происхождения товаров». 

Решение Верховного Суда РФ от 6 апреля 1999г. № ГКПИ99-221. 

Тема 3. Нормы налогового права 

1. Понятие и основные признаки нормы налогового права. 

2. Норма налогового права и налоговое правоотношение. 

3. Структура нормы налогового права и способы ее изложения. 

4. Действие нормы налогового права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  

5. Толкование норм налогового права. Письменные разъяснения 

законодательства о налогах и сборах. 
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Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (часть 1) 

(постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина. М.: Проспект, 2005. 

Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. М.: РИОР, 2008. 

Лыкова Л.Н. Налоговая система России: Общее и особенное. М.: Наука, 

2006. 

Кучеров И.И. Международное налоговое право: Учебник. М.: Юринфор, 

2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2007. 

Орлов М.Ю. Налог и фискальный суверенитет государства // Публично-

правовые исследования. 2006. Том 1. М.: ЦППИ, 2006. С.427-439. 

Орлов М.Ю. Особенности норм налогового права /Финансовое право, 

2007, №2. 

Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования. 

Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М., 2002. 

Михайлова О.Р. Толкование норм налогового законодательства. М.: 

Статут, 2004. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. 35, 57). 

Налоговый Кодекс РФ. Часть первая (гл.1). 

Гражданский кодекс РФ (ст.2). 

Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992г. № 352 «О заключении 

межправительственных соглашений об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества». 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997г. № 16-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона Российской 

Федерации от 1 апреля 1993 года «О Государственной границе Российской 

Федерации» в редакции от 19 июля 1997 года». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 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». 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002г. № 283-О 

«По запросу Правительства Российской Федерации о проверке 

конституционности Постановления Правительства Российской Федерации от 

14 января 2002 года №8 «О внесении изменений и дополнений в Положение 

о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков 
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обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление 

права пользования наименованиями мест происхождения товаров». 

Решение Верховного Суда РФ от 6 апреля 1999г. № ГКПИ99-221. 

 

Тема 4. Источники налогового права 

1. Понятие источника налогового права. Система источников налогового 

права.  

2. Конституция Российской Федерации как источник налогового права. 

Конституционные основы налогового права.  

3. Международные договоры Российской Федерации в системе 

источников налогового права. Соотношение международного договора 

и налогового закона. Международные договоры об избежании 

двойного налогообложения. Международные договоры (соглашения) о 

взаимодействии налоговой администрации и обмене информацией в 

налоговых целях. 

4. Закон в системе источников налогового права. Законодательство о 

налогах и сборах. 

5. Подзаконные нормативные правовые акты. Постановления 

Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты о 

налогах и сборах, принимаемые исполнительными органами 

Российской Федерации и муниципальных образований. Несоответствие 

подзаконных нормативных правовых актов о налогах и сборах 

Налоговому кодексу Российской Федерации: понятие, порядок 

установления, юридические последствия. 

6. Место судебных решений в механизме правового регулирования 

налоговых отношений. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации по налоговым вопросам. Судебно-арбитражная 

практика по налоговым вопросам. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (часть 1) 

(постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина. М.: Проспект, 2005. 

Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. М.: РИОР, 2008. 

Лыкова Л.Н. Налоговая система России: Общее и особенное. М.: Наука, 

2006. 

Кучеров И.И. Международное налоговое право: Учебник. М.: Юринфор, 

2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2007. 

Орлов М.Ю. Налог и фискальный суверенитет государства // Публично-

правовые исследования. 2006. Том 1. М.: ЦППИ, 2006. С.427-439. 
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Орлов М.Ю. Особенности норм налогового права /Финансовое право, 

2007, №2. 

Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования. 

Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М., 2002. 

Михайлова О.Р. Толкование норм налогового законодательства. М.: 

Статут, 2004. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. 35, 57). 

Налоговый Кодекс РФ. Часть первая (гл.1). 

Гражданский кодекс РФ (ст.2). 

Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992г. № 352 «О заключении 

межправительственных соглашений об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества». 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997г. № 16-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона Российской 

Федерации от 1 апреля 1993 года «О Государственной границе Российской 

Федерации» в редакции от 19 июля 1997 года». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 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». 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002г. № 283-О 

«По запросу Правительства Российской Федерации о проверке 

конституционности Постановления Правительства Российской Федерации от 

14 января 2002 года №8 «О внесении изменений и дополнений в Положение 

о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление 

права пользования наименованиями мест происхождения товаров». 

Решение Верховного Суда РФ от 6 апреля 1999г. № ГКПИ99-221. 

 

Тема 5. Законодательство о налогах и сборах 

1. Налоговое право и налоговое законодательство. Систематизация 

налогового законодательства.  

2. Понятие законодательства о налогах и сборах. Отношения, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах. 

3. Законодательство о налогах и сборах и таможенное законодательство. 

Законодательство о налогах и сборах и административное 
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законодательство. Законодательство о налогах и сборах и гражданское 

законодательство. 

4. Принципы законодательства о налогах и сборах. 

5. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Федеральные законы о 

налогах и сборах. 

6. Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и 

сборах.  

7. Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных 

налогах и сборов. 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. 35, 57). 

Налоговый Кодекс РФ. Часть первая (гл.1). 

Гражданский кодекс РФ (ст.2). 

Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992г. № 352 «О заключении 

межправительственных соглашений об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества». 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997г. № 16-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона Российской 

Федерации от 1 апреля 1993 года «О Государственной границе Российской 

Федерации» в редакции от 19 июля 1997 года». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 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». 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002г. № 283-О 

«По запросу Правительства Российской Федерации о проверке 

конституционности Постановления Правительства Российской Федерации от 

14 января 2002 года №8 «О внесении изменений и дополнений в Положение 

о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление 

права пользования наименованиями мест происхождения товаров». 

Решение Верховного Суда РФ от 6 апреля 1999г. № ГКПИ99-221. 

 

Тема 6. Установление налогов и сборов. Система налогов и сборов 

1. Установление налогов и сборов. Введение налогов и сборов. 

2. Налогоплательщики и элементы налогообложения.  

3. Проблема определения элементов сбора.  

4. Понятие «законно установленного» налога и сбора. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. 
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5. Понятие и структура системы налогов и сборов Российской Федерации.  

6. Понятие специального налогового режима. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (часть 1) 

(постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина. М.: Проспект, 2005. 

Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. М.: РИОР, 2008. 

Лыкова Л.Н. Налоговая система России: Общее и особенное. М.: Наука, 

2006. 

Кучеров И.И. Международное налоговое право: Учебник. М.: Юринфор, 

2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2007. 

Орлов М.Ю. Налог и фискальный суверенитет государства // Публично-

правовые исследования. 2006. Том 1. М.: ЦППИ, 2006. С.427-439. 

Орлов М.Ю. Особенности норм налогового права /Финансовое право, 

2007, №2. 

Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования. 

Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М., 2002. 

Михайлова О.Р. Толкование норм налогового законодательства. М.: 

Статут, 2004. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция Российской Федерации. 

Налоговый кодекс РФ (часть первая и вторая). 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997 г. № 16-П. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 г. № 5-П. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 февраля 1997 г. № 3-П. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П. 

Определение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2006 г. № 34-Г06-8. 

Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2006 г. № 47-Г06-295. 

Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2006 г. № 44-Г06-7. 

Определение Верховного Суда РФ от 3 мая 2006 г. № 92-Г06-4. 

Определение Верховного Суда РФ от 18 марта 2003 г. № 53-Г03-2. 

Раздел 2. Субъекты налогового права и участники  

налоговых правоотношений 
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Тема 7. Налоговые органы и налоговое администрирование 

1. Система налоговых органов. Федеральная налоговая служба (ФНС 

России). Территориальные органы ФНС России. 

2. Функции налоговых органов. 

3. Понятие налогового администрирования. 

4. Статус налоговых органов. Права налоговых органов. Обязанности 

налоговых органов и их должностных лиц. Ответственность 

должностных лиц налоговых органов. 

5. Органы, имеющие право осуществлять отдельные полномочия 

налоговых органов. Таможенные органы. Функции таможенных 

органов в сфере налогообложения. 

6. Лица, содействующие налоговым органам. Налоговые агенты. Иные 

органы, содействующие налоговому администрированию. Участие 

органов внутренних дел в проведении налоговых проверок. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Развитие налогового законодательства России: вопросы теории и 

практики / Под ред. А.А.Ялбулганова. М.: «Готика», 2005.  

Орлов М.Ю. Налог как форма разумного ограничения фискального 

суверенитета государства / Финансовое право, 2006, №2.  

Демин А.В. Налоговое право: Учебное пособие. М.: «Риор», 2008. 

Демин А.В. Сбор как разновидность налоговых доходов (проблемы 

правовой идентификации) / КонсультантПлюс. Комментарии 

законодательства, 2002. 

Демин А.В. Принцип законности налогообложения: содержание, 

проблемы, тенденции / КонсультантПлюс. Комментарии законодательства, 

2001. 

Карасева М.В. Презумпции и фикции в части первой Налогового кодекса 

РФ / Журнал российского права, 2002, № 9. - Текст статьи размещен в СПС 

КонсультантПлюс - Комментарии законодательства. 

Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. М.: «ЮрИнфоР»,    

2006.  

Титов А.С. Недоимка как категория налогового права / Финансовое право, 

2002, №1. - Текст статьи размещен в СПС КонсультантПлюс - Комментарии 

законодательства. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция Российской Федерации. 

Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. 

Таможенный Кодекс РФ (ст. 1, 5, 401-403). 

Бюджетный кодекс РФ (ст. 13, 114). 

Уголовный Кодекс РФ (ст. 140, 169, 285, 286, 288, 292, 293). 
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Гражданский кодекс РФ. Часть первая (ст. 16, 402, 1068 – 1071). 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию налогового 

администрирования». 

Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026 – 1 «О милиции» (ст. 40). 

Указ Президента РФ от 24 января 1995 г. № 1178 «О мерах по 

обеспечению открытости и общедоступности нормативных актов». 

Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти». 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации». 

Разъяснения о применении правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденные приказом Минюста РФ от 4 мая 2007 г. № 88 

«Об утверждении разъяснений о применении правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации». 

Положение о Министерстве финансов РФ, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 № «О Министерстве финансов 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 «О 

Федеральной таможенной службе».  

Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506. 

Приказ Минфина России и МНС России от 10 марта 1999 г. № 20н, № ГБ-

3-04/39 «Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации 

имущества налогоплательщиков при налоговой проверке». 

Положение об основах взаимодействия Федеральной пограничной 

службы РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по налогам 

и сборам, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, 

Министерства транспорта РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного таможенного комитета РФ, Федеральной службы 

безопасности РФ, Федеральной службы налоговой полиции РФ при 

пересечении Государственной границы РФ транспортными средствами и 

перемещении через Государственную границу РФ товаров в морских пунктах 

пропуска, утвержденное Приказами от 28 февраля 2000 г. ФПС России (№ 

32), МВД России (№ 75), МНС России (№ АП-3-34/75), Минсельхоза России 

(№ 60), Минтранса России (№ 10), Минздрава России (№ 79), ГТК России (№ 

52), ФСБ России (№ 77) и ФСНП России (№ 71). 
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Приказ МНС России и Минюста России от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-

10/265/215 «Об утверждении порядка взаимодействия налоговых органов 

Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции 

субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению 

постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов». 

Соглашение от 14 июля 2005 года о сотрудничестве Федеральной 

налоговой службы и Федеральной таможенной службы (разослано письмом 

ФТС России от 26 августа 2005 г. № 01-06/29487). 

Методические рекомендации по организации взаимодействия налоговых 

органов РФ и службы судебных приставов Минюста России при исполнении 

постановлений налоговых органов о взыскании налога (сбора), а также пени 

за счет имущества налогоплательщика-организации или налогового агента-

организации, утвержденные Приказом Минюста России № 289, МНС России 

№ БГ-3-29/619 от 13 ноября 2003 г. 

Приказ от 22 января 2004 г. МВД России № 76 и МНС России № АС-3-

06/37 «Об утверждении нормативных правовых актов о порядке 

взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений». 

Приказ Минэкономразвития РФ от 4 октября 2004 г. № 270 «О структуре 

таможенных органов Федеральной таможенной службы (региональных 

таможенных управлений и таможен)». 

Регламент Минфина РФ, утвержденный приказом Минфина РФ от 23 

марта 2005 года № 45н «Об утверждении регламента Министерства 

финансов Российской Федерации». 

Приказ ФНС России от 2 августа 2005 г. № САЭ-3-06/354@ «Об 

утверждении перечня должностных лиц налоговых органов Российской 

Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях». 

Положения о территориальных органах Федеральной налоговой службы, 

утвержденные Приказом Минфина России от 9 августа 2005 г. № 101н «Об 

утверждении примерных положений о территориальных органах 

Федеральной налоговой службы». 

Регламент организации работы с налогоплательщиками, плательщиками 

сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

налоговыми агентами, утвержденный Приказом ФНС России от 9 сентября 

2005 г. № САЭ-3-01/444. 

Приказ ФНС России от 9 ноября 2006 г. № САЭ-3-10/776@ «Об 

утверждении порядка доведения до налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов сведений об изменении реквизитов 

соответствующих счетов федерального казначейства и иных сведений, 

необходимых для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, 

пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации». 
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Приказ ФНС России от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-09/826@ «Об 

утверждении форм документов, используемых при постановке на учет и 

снятии с учета российских организаций и физических лиц». 

Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков, утвержденный 

Приказом ФНС России от 14 августа 2008 г. № ММ-3-4/362@. 

Приказ ФНС России от 14 мая 2007 № ММ-3-19/293@т «Об утверждении 

форм документов, используемых налоговыми органами при взыскании 

задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации». 

Приказы ФНС России от 6 марта 2007 г. № ММ-3-06/106@, 18 апреля 

2007 г. № ММ-3-03/239@, 14 мая 2007 г. № ММ-3-03/299@, 31 мая 2007 г. № 

ММ-3-06/338@ «Об утверждении форм документов, используемых 

налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах». 

Письмо Минфина России от 21 сентября 2004 г. № 03-02-07/39 «О 

компетенции налоговых органов в работе по разъяснению налогового 

законодательства». 

Письмо Минфина России от 14 января 2005 г. № 03-02-07/2-4 «О 

полномочиях финансовых и налоговых органов». 

Письмо ФНС России от 26 января 2005 г. № ШС-6-01/58@ «О 

полномочиях финансовых и налоговых органов». 

Письмо ФНС России от 15 апреля 2005 г. № ШС-6-14/316 «О 

разъяснениях, выдаваемых Центральной консультационной службой 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам». 

Письмо Минфина России от 6 мая 2005 г. № 03-02-07/1-116 (разъяснение 

о полномочиях должностных лиц излагать официальную позицию Минфина 

РФ в письменных разъяснениях по вопросам применения законодательства 

РФ о налогах и сборах). 

Письмо Минфина России от 7 июня 2006 г. № 03-02-07/1-141 «Об 

участии милиции в налоговых проверках». 

Письмо Минфина России от 7 июня 2006 г. № 03-02-07/1-147 «Об 

участии органов внутренних дел в мероприятиях налогового контроля». 

Письмо Минфина России от 7 августа 2007 г. № 03-02-07/2-138 

«Разъяснения положений налогового законодательства в части статьи 34.2 

Налогового Кодекса РФ». 

Письмо ФНС России от 14 сентября 2007 г. № ШС-6-18/716@ «О порядке 

применения разъяснений Минфина России по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах». 

Письмо ФТС России от 28 марта 2008 г. № 01-11/11710 «О направлении 

обзора практики рассмотрения жалоб» 

Распоряжение Правительства Москвы от 5 октября 2005 г. № 1944-РП «О 

вопросах разъяснения налогового законодательства». 

Письмо УФНС России по г. Москве от 14 апреля 2006 г. № 28-11/29853 

«Об исполнении банком функции налогового агента». 
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Судебная практика 

Определение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2006 г. № 70-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Егорова Андрея 

Дмитриевича на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 

1 статьи 31, абзацем первым пункта 1 статьи 93 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, частью 1 статьи 65 и частью 5 статьи 200 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2005 г. № 301-О «По 

жалобе гражданина Кукушина Николая Викторовича на нарушение его 

конституционных прав положениями подпункта 7 пункта 1 статьи 31 

Налогового Кодекса Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июня 2003 г. № 14-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", статей 61 и 99 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьи 31 Налогового Кодекса Российской 

Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО "Медиа-

Мост" и ЗАО "Московская независимая вещательная корпорация"». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

применением статьи 169 Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 

(п.3). 

Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2006 г. № 58-Г06-33. 

Постановление Верховного Суда РФ от 6 декабря 2005 г. № 72-АД05-3. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 26 сентября 2006 г. № 4047/06.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 7 июня 2005 г. № 924/05. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 15 марта 2005 г. № 13885/04. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 15 июня 2004 г. № 15601/03. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 27 января 2004 г. № 12024/03. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 10 апреля 2002 г. № 5984/01. 

Определение ВАС РФ от 18 июня 2008 г. № 7553/08. 

Определение ВАС РФ от 31 октября 2007 г. № 10341/07.  

Постановление ФАС СЗО от 16 декабря 2005 г. № А56-4080/2005.  

Постановление ФАС ЗСО от 26 октября 2005 г. № Ф04-7491/2005. 

Постановление ФАС УО от 22 сентября 2005 г. № Ф09-4201/05-С2. 

Постановление ФАС ВСО от 23 апреля 2004 г. № А10-5073/03-11-Ф02-

1259/04-С1. 

Постановление ФАС СЗО от 1 декабря 2003 г. № А56-13467/03. 

Постановление ФАС ПО от 7 октября 2003 г. № А55-4259/03-3. 

Постановление ФАС ВСО от 30 сентября 2003 г. № А19-4396/03-45-Ф02-

3150/03-С1. 

Постановление ФАС ЗСО от 15 октября 2001 г. № Ф04/3142-672/А70-

2001. 

Решение ВАС РФ от 3 марта 2004 г. № 15527/03. 
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Тема 8. Налогоплательщики и плательщики сборов 

1. Понятие налогоплательщика и плательщика сбора. 

2. Понятие «организация», «физическое лицо», «индивидуальный 

предприниматель», используемые в целях налогообложения. 

Взаимозависимые лица в налоговом праве. 

3. Статус налогоплательщика, его права и обязанности. 

4. Представительство в налоговых правоотношениях. Законный 

представитель налогоплательщика. Уполномоченный представитель 

налогоплательщика. 

5. Особенности статуса налогоплательщиков – иностранных организаций. 

Постоянное представительство.  

6. Проблема двойного налогообложения. Правовые средства избежания 

двойного налогообложения.  

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

 Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации» / Под обшей ред. проф. А.А.Ялбулганова. – М.: 

«Городец», 2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Дадашев А.З., Лобанов А.В. Налоговое администрирование в Российской 

Федерации. М.: Книжный мир. 2002. 

Кучеров И.И., Соловьев И.Н. Проверки налогоплательщиков органами 

внутренних дел. М.: 2004. 

Орлов М.Ю. Совершенствование налогового администрирования: миф 

или реальность? / Ваш налоговый адвокат. 2005. № 6. С.3-10. 

Титов А. С. Налоговое администрирование и контроль. М.: ВК, 2007. 

 

 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Беларусь от 15 сентября 2004 г. «О принципах взимания косвенных налогов 

при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг». 
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Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Казахстан о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле» 

2000 года. 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 

декабря 1999 г. «О создании Союзного государства» 

Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 

1999 года. 

Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 

импорте товаров (работ, услуг) между государствами - участниками СНГ 

1998 года. 

Протокол стран СНГ от 15 мая 1992 г. «Об унификации подхода и 

заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества». 

Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. 

Таможенный Кодекс РФ (ст. 139). 

Гражданский кодекс РФ. Часть первая (гл. 10). 

Федеральный закон от 31 мая 2005 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (ст. 3). 

Федеральный закон от 22 мая 2001 г. № 55-ФЗ «О ратификации Договора 

о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве». 

Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992 г. № 352 «О заключении 

межправительственных соглашений об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества». 

Приказ МНС России от 22 декабря 2003 г. № БГ-3-13/705@ «Об 

утверждении формата предоставления налоговых деклараций, бухгалтерской 

отчетности, и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов 

и сборов, в электронном виде». 

Методические рекомендации налоговым органам по применению 

отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, 

касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) 

иностранных организаций, утвержденные Приказом МНС России от 28 марта 

2003 г. № БГ-3-23/150. 

Приказ МНС России от 7 апреля 2000 г. № АП-3-06/124 «Об утверждении 

положения об особенностях учета в налоговых органах иностранных 

организаций». 

Приказ ФНС России от 17 января 2008 г. № ММ-3-09/11@ «Об 

утверждении форм сообщений налогоплательщиками сведений, 

предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Приказ ФНС России от 8 августа 2007 г. № ММ-3-13/469@ «Об 

утверждении унифицированного формата транспортного сообщения при 

информационном взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» 

Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков, утвержденный 

Приказом ФНС России от 14 августа 2008 г. № ММ-3-4/362@. 
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Приказ ФНС России от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-09/826@ «Об 

утверждении форм документов, используемых при постановке на учет и 

снятии с учета российских организаций и физических лиц». 

Приказ ФНС России от 9 ноября 2006 г. № САЭ-3-10/776@ «Об 

утверждении порядка доведения до налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов сведений об изменении реквизитов 

соответствующих счетов федерального казначейства и иных сведений, 

необходимых для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, 

пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации». 

Приказ ФНС России от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@ «Об 

утверждении форм налоговых уведомлений». 

Приказ ФНС России от 9 сентября 2005 г. № САЭ-3-01/444@ «Об 

утверждении регламента организации работы с налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование и налоговыми агентами». 

Письмо ФНС России от 15 июня 2006 г. № 04-2-03/126 «О порядке 

применения отдельных положений Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

Письмо Минфина России от 14 января 2005 г. № 03-02-07/2-4 «О 

полномочиях финансовых и налоговых органов». 

Письмо Минфина России от 21 сентября 2004 г. № 03-02-07/39 «О 

компетенции налоговых органов в работе по разъяснению налогового 

законодательства». 

Информационное сообщение Минфина России от 2 марта 2004 г. и 

Письмо Минфина России от 4 марта 200 г. № 23-1-10/34-772 «О соглашениях 

об избежании двойного налогообложения доходов и имущества» (а также 

информация о действующих соглашениях на официальном сайте Минфина 

России www.minfin.ru) 

Письмо МНС России от 16 июня 2003 г. № РД-6-23/664@ «О порядке 

применения статьи ―Дивиденды‖ отдельных соглашений об избежании 

двойного налогообложения». 

Письмо ГНС России от 31 мая 1995 г. № ЮУ-6-06/308 «О ставках 

налогообложения отдельных доходов, установленных в соглашениях об 

избежании двойного налогообложения». 

Письмо УФНС России по г. Москве от 21 октября 2005 г. № 19-11/77140 

«О порядке информирования налогоплательщиков». 

 

Судебная практика 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 116-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Притулы Галины 

Юрьевны на нарушение ее конституционных прав положениями абзаца 4 

пункта 2 ст.11, статьями 39, 143 и 235 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 
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Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 133-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Юрчика Андрея 

Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 

2 статьи 11 и пункта 6 статьи 83 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 41-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного 

общества «Сибирский тяжпромэлектропроект» и гражданки Тарасовой 

Галины Михайловны на нарушение конституционных прав и свобод абзацем 

первым пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации». 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации». 

Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 5-Г06-57. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 «О 

некоторых вопросах применения части первой Налогового Кодекса 

Российской Федерации» 

Постановление Президиума ВАС РФ от 29 августа 2006 г. № 490/06. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 4 июля 2006 г. № 1782/06. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 21 марта 2006 г. № 13815/05. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19 ноября 2003 г. № 12358/03. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 8 июля 2003 г. № 2235/03. 

Постановление ФАС ВСО от 23 апреля 2004 г. № А10-5073/03-11-Ф02-

1259/04-С1. 

Постановление ФАС ВСО от 30 сентября 2003 г. № А19-4396/03-45-Ф02-

3150/03-С1. 

Раздел 3. Налоговая обязанность 

Тема 9. Налоговая обязанность – ключевая категория 

(основной институт) налогового права 

1. Понятие налоговой обязанности. Конституционные основы налоговой 

обязанности. 

2. Объект налога как основание возникновения налоговой обязанности.  

3. Возникновение изменение и прекращение налоговой обязанности. 

4. Порядок исчисления налога. Налоговая декларация. Налоговое 

уведомление. 

5. Порядок уплаты налога.  

6. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов. 

7. Налоговая обязанность и налоговое планирование. Понятие налогового 

планирования, его пределы и методы. Налоговая оптимизация и 

минимизация. 
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Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

 Аронов А. В., Кашин В. А. Налоги и налогообложение. Уч.пособие. М., 

2004. 

Жернаков М.В. Представительство в налоговом праве: понятие и 

классификация // Финансовое право. 2007. № 1.  

Кудряшова Е.В. Юрисдикция (суверенитет) государств и налоговый 

иммунитет в области косвенного налогообложения // Финансовое право. 

2005. № 10.  

Кудряшова Е.В. Особенности устранения двойного налогообложения для 

косвенных налогов // Финансовое право. 2005. № 12.  

Перов А. В. Налоги и международные соглашения России. М., 2000. 

Петрыкин А. А. Практический комментарий к международным 

соглашениям об избежании двойного налогообложения. М., 2005. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

Гражданский кодекс РФ (часть первая). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Приказ МНС России и Минюста России от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-

10/265/215 «Об утверждении Порядка взаимодействия налоговых органов 

Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции 

субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению 

постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов». 

Приказ Минюста России и Фонда социального страхования РФ от 10 

декабря 2003 г. № 317/280 «Об утверждении Порядка взаимодействия Фонда 

социального страхования Российской Федерации, его исполнительных 

органов и службы судебных приставов Министерства юстиции Российской 

Федерации при принудительном исполнении постановлений исполнительных 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании 

недоимки по страховым взносам и пени за счет имущества страхователей, а 
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также иных исполнительных документов о взыскании в пользу Фонда 

социального страхования Российской Федерации». 

Письмо Минфина России от 29 декабря 2006 г. № 03-02-07/1-365. 

Письмо Минфина России от 20 июля 2006 г. № 03-03-04/1/600. 

Письмо Минфина России от 17 марта 2006 г. № 03-02-07/1-57. 

Письмо Минфина России от 24 марта 2005 г. № 03-02-07/1-72. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 15 ноября 2005 г. № 09-17/84030. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 7 июля 2005 г. № 09-14/48034. 

Письмо УМНС России по г. Москве от 14 июня 2002 г. № 27-11н/27165. 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998г. № 24-П 

«По делу о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 

1991 г. "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса 

РФ и части шестой ст. 15 Закона РФ "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда 

РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 20-П 

«По делу о проверке конституционности п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 24 

июня 1993 г. "О федеральных органах налоговой полиции"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996г. № 17-П. 
«По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 

марта 1996 г. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

акцизах"». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006г. № 16200/05. 

Информационное Письмо Президиума ВАС РФ от 4 апреля 1996г. № 1 

«Об ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в 

бюджет налогов». 

Постановление ФАС МО от 5 мая 2008 г. № КА-А40/3691-08.  

Постановление ФАС МО от 6 февраля 2007 г. № КА-А40/146-07. 

Постановление ФАС ВВО от 18 января 2007 г. № А82-3103/2006-27. 

Постановление ФАС ВВО от 12 декабря 2006 г. № А17-1848/5-2006. 

Постановление ФАС МО от 7 декабря 2006 г. № КА-А40/11824-06. 

Постановление ФАС ВСО от 23 ноября 2006 г. № А33-31721/05-Ф02-

5034/06-С1. 

Постановление ФАС ПО от 22 ноября 2006 г. № А65-1064/2006-СА1-7. 

Постановление ФАС ВСО от 15 ноября 2006 г. № А19-17955/06-24-Ф02-

5985/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 31 октября 2006 г. № А79-1021/2006. 

Постановление ФАС ВВО от 12 октября 2006 г. № А31-11097/2005-1. 

Постановление ФАС ДО от 4 октября 2006 г. №Ф03-А04/06-2/2547. 

Постановление ФАС ВСО от 5 сентября 2006 г. № А19-6303/06-45-Ф02-

4481/06-С1. 
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Постановление ФАС ВВО от 16 августа 2006 г. № А82-10626/2005-28. 

Постановление ФАС ВСО от 27 апреля 2006 г. № А33-21205/05-Ф02-

1876/06-С1. 

 

Тема 10. Исполнение налоговой обязанности 

1. Понятие исполнения налоговой обязанности.  

2. Общий порядок исполнения налоговой обязанности. 

3. Солидарное исполнение налоговой обязанности. 

4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) 

при ликвидации организации. 

5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) 

при реорганизации юридического лица. 

6. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно 

отсутствующего или недееспособного физического лица.  

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

Винницкий Д.В. Налоговое обязательство и система налогового 

обязательственного права // Законодательство. 2003. №7. 

Коваленко Ю.Ю. Уплата налога третьими лицами // Финансовое право 

2004. №5. 

Титов А.С. Налоговая обязанность и ее неисполнение как основание 

принуждения в налоговой сфере // Юрист.  2005. №7. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

Гражданский кодекс РФ (часть первая). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Приказ МНС России и Минюста России от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-

10/265/215 «Об утверждении Порядка взаимодействия налоговых органов 

Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции 
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субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению 

постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов». 

Приказ Минюста России и Фонда социального страхования РФ от 10 

декабря 2003 г. № 317/280 «Об утверждении Порядка взаимодействия Фонда 

социального страхования Российской Федерации, его исполнительных 

органов и службы судебных приставов Министерства юстиции Российской 

Федерации при принудительном исполнении постановлений исполнительных 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании 

недоимки по страховым взносам и пени за счет имущества страхователей, а 

также иных исполнительных документов о взыскании в пользу Фонда 

социального страхования Российской Федерации». 

Письмо Минфина России от 29 декабря 2006 г. № 03-02-07/1-365. 

Письмо Минфина России от 20 июля 2006 г. № 03-03-04/1/600. 

Письмо Минфина России от 17 марта 2006 г. № 03-02-07/1-57. 

Письмо Минфина России от 24 марта 2005 г. № 03-02-07/1-72. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 15 ноября 2005 г. № 09-17/84030. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 7 июля 2005 г. № 09-14/48034. 

Письмо УМНС России по г. Москве от 14 июня 2002 г. № 27-11н/27165. 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998г. № 24-П 

«По делу о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 

1991 г. "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса 

РФ и части шестой ст. 15 Закона РФ "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда 

РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 20-П 

«По делу о проверке конституционности п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 24 

июня 1993 г. "О федеральных органах налоговой полиции"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996г. № 17-П. 
«По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 

марта 1996 г. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

акцизах"». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006г. № 16200/05. 

Информационное Письмо Президиума ВАС РФ от 4 апреля 1996г. № 1 

«Об ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в 

бюджет налогов». 

Постановление ФАС МО от 5 мая 2008 г. № КА-А40/3691-08.  

Постановление ФАС МО от 6 февраля 2007 г. № КА-А40/146-07. 

Постановление ФАС ВВО от 18 января 2007 г. № А82-3103/2006-27. 

Постановление ФАС ВВО от 12 декабря 2006 г. № А17-1848/5-2006. 

Постановление ФАС МО от 7 декабря 2006 г. № КА-А40/11824-06. 
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Постановление ФАС ВСО от 23 ноября 2006 г. № А33-31721/05-Ф02-

5034/06-С1. 

Постановление ФАС ПО от 22 ноября 2006 г. № А65-1064/2006-СА1-7. 

Постановление ФАС ВСО от 15 ноября 2006 г. № А19-17955/06-24-Ф02-

5985/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 31 октября 2006 г. № А79-1021/2006. 

Постановление ФАС ВВО от 12 октября 2006 г. № А31-11097/2005-1. 

Постановление ФАС ДО от 4 октября 2006 г. №Ф03-А04/06-2/2547. 

Постановление ФАС ВСО от 5 сентября 2006 г. № А19-6303/06-45-Ф02-

4481/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 16 августа 2006 г. № А82-10626/2005-28. 

Постановление ФАС ВСО от 27 апреля 2006 г. № А33-21205/05-Ф02-

1876/06-С1. 

Тема 11. Сроки исполнения налоговой обязанности 

1. Срок уплаты налогов и сборов. Срок возникновения налоговой 

обязанности. 

2. Порядок исчисления сроков, установленных в налоговом праве. 

3. Изменение сроков исполнения налоговой обязанности. Общие условия 

изменения срока уплаты налогов и сборов. Обстоятельства, 

исключающие изменение срока уплаты налога. 

4. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении сроков 

уплаты налогов и сборов. 

5. Отсрочка по уплате налогов и сборов. Рассрочка по уплате налогов и 

сборов. 

6. Инвестиционный налоговый кредит. 

7. Прекращение действия отсрочки, рассрочки, инвестиционного 

налогового кредита. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

Винницкий Д.В. Налоговое обязательство и система налогового 

обязательственного права // Законодательство. 2003. №7. 

Коваленко Ю.Ю. Уплата налога третьими лицами // Финансовое право 

2004. №5. 

Титов А.С. Налоговая обязанность и ее неисполнение как основание 

принуждения в налоговой сфере // Юрист.  2005. №7. 
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Нормативные и иные правовые акты  

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

Гражданский кодекс РФ (часть первая). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Приказ МНС России и Минюста России от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-

10/265/215 «Об утверждении Порядка взаимодействия налоговых органов 

Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции 

субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению 

постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов». 

Приказ Минюста России и Фонда социального страхования РФ от 10 

декабря 2003 г. № 317/280 «Об утверждении Порядка взаимодействия Фонда 

социального страхования Российской Федерации, его исполнительных 

органов и службы судебных приставов Министерства юстиции Российской 

Федерации при принудительном исполнении постановлений исполнительных 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании 

недоимки по страховым взносам и пени за счет имущества страхователей, а 

также иных исполнительных документов о взыскании в пользу Фонда 

социального страхования Российской Федерации». 

Письмо Минфина России от 29 декабря 2006 г. № 03-02-07/1-365. 

Письмо Минфина России от 20 июля 2006 г. № 03-03-04/1/600. 

Письмо Минфина России от 17 марта 2006 г. № 03-02-07/1-57. 

Письмо Минфина России от 24 марта 2005 г. № 03-02-07/1-72. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 15 ноября 2005 г. № 09-17/84030. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 7 июля 2005 г. № 09-14/48034. 

Письмо УМНС России по г. Москве от 14 июня 2002 г. № 27-11н/27165. 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998г. № 24-П 

«По делу о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 

1991 г. "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса 

РФ и части шестой ст. 15 Закона РФ "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда 

РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 20-П 

«По делу о проверке конституционности п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 24 

июня 1993 г. "О федеральных органах налоговой полиции"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996г. № 17-П. 
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«По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 

марта 1996 г. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

акцизах"». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006г. № 16200/05. 

Информационное Письмо Президиума ВАС РФ от 4 апреля 1996г. № 1 

«Об ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в 

бюджет налогов». 

Постановление ФАС МО от 5 мая 2008 г. № КА-А40/3691-08.  

Постановление ФАС МО от 6 февраля 2007 г. № КА-А40/146-07. 

Постановление ФАС ВВО от 18 января 2007 г. № А82-3103/2006-27. 

Постановление ФАС ВВО от 12 декабря 2006 г. № А17-1848/5-2006. 

Постановление ФАС МО от 7 декабря 2006 г. № КА-А40/11824-06. 

Постановление ФАС ВСО от 23 ноября 2006 г. № А33-31721/05-Ф02-

5034/06-С1. 

Постановление ФАС ПО от 22 ноября 2006 г. № А65-1064/2006-СА1-7. 

Постановление ФАС ВСО от 15 ноября 2006 г. № А19-17955/06-24-Ф02-

5985/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 31 октября 2006 г. № А79-1021/2006. 

Постановление ФАС ВВО от 12 октября 2006 г. № А31-11097/2005-1. 

Постановление ФАС ДО от 4 октября 2006 г. №Ф03-А04/06-2/2547. 

Постановление ФАС ВСО от 5 сентября 2006 г. № А19-6303/06-45-Ф02-

4481/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 16 августа 2006 г. № А82-10626/2005-28. 

Постановление ФАС ВСО от 27 апреля 2006 г. № А33-21205/05-Ф02-

1876/06-С1. 

Тема 12. Обеспечение исполнения налоговой обязанности 

1. Понятие и способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

Обеспечительное производство в налоговом праве.  

2. Залог имущества как способ обеспечения налоговой обязанности. 

3. Поручительство в налоговом праве. 

4. Пеня: понятие, порядок исчисления и уплаты. 

5. Приостановление операций по счетам налогоплательщика-

организации, налогового агента-организации, плательщика сбора-

организации или налогоплательщика – индивидуального 

предпринимателя. 

6. Арест имущества в налоговом праве. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 
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Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

Винницкий Д.В. Налоговое обязательство и система налогового 

обязательственного права // Законодательство. 2003. №7. 

Коваленко Ю.Ю. Уплата налога третьими лицами // Финансовое право 

2004. №5. 

Титов А.С. Налоговая обязанность и ее неисполнение как основание 

принуждения в налоговой сфере // Юрист.  2005. №7. 

Нормативные и иные правовые акты  

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

Гражданский кодекс РФ (часть первая). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Приказ МНС России и Минюста России от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-

10/265/215 «Об утверждении Порядка взаимодействия налоговых органов 

Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции 

субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению 

постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов». 

Приказ Минюста России и Фонда социального страхования РФ от 10 

декабря 2003 г. № 317/280 «Об утверждении Порядка взаимодействия Фонда 

социального страхования Российской Федерации, его исполнительных 

органов и службы судебных приставов Министерства юстиции Российской 

Федерации при принудительном исполнении постановлений исполнительных 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании 

недоимки по страховым взносам и пени за счет имущества страхователей, а 

также иных исполнительных документов о взыскании в пользу Фонда 

социального страхования Российской Федерации». 

Письмо Минфина России от 29 декабря 2006 г. № 03-02-07/1-365. 

Письмо Минфина России от 20 июля 2006 г. № 03-03-04/1/600. 

Письмо Минфина России от 17 марта 2006 г. № 03-02-07/1-57. 

Письмо Минфина России от 24 марта 2005 г. № 03-02-07/1-72. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 15 ноября 2005 г. № 09-17/84030. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 7 июля 2005 г. № 09-14/48034. 

Письмо УМНС России по г. Москве от 14 июня 2002 г. № 27-11н/27165. 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998г. № 24-П 

«По делу о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 

1991 г. "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"» 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса 

РФ и части шестой ст. 15 Закона РФ "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда 

РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 20-П 

«По делу о проверке конституционности п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 24 

июня 1993 г. "О федеральных органах налоговой полиции"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996г. № 17-П. 
«По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 

марта 1996 г. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

акцизах"». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006г. № 16200/05. 

Информационное Письмо Президиума ВАС РФ от 4 апреля 1996г. № 1 

«Об ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в 

бюджет налогов». 

Постановление ФАС МО от 5 мая 2008 г. № КА-А40/3691-08.  

Постановление ФАС МО от 6 февраля 2007 г. № КА-А40/146-07. 

Постановление ФАС ВВО от 18 января 2007 г. № А82-3103/2006-27. 

Постановление ФАС ВВО от 12 декабря 2006 г. № А17-1848/5-2006. 

Постановление ФАС МО от 7 декабря 2006 г. № КА-А40/11824-06. 

Постановление ФАС ВСО от 23 ноября 2006 г. № А33-31721/05-Ф02-

5034/06-С1. 

Постановление ФАС ПО от 22 ноября 2006 г. № А65-1064/2006-СА1-7. 

Постановление ФАС ВСО от 15 ноября 2006 г. № А19-17955/06-24-Ф02-

5985/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 31 октября 2006 г. № А79-1021/2006. 

Постановление ФАС ВВО от 12 октября 2006 г. № А31-11097/2005-1. 

Постановление ФАС ДО от 4 октября 2006 г. №Ф03-А04/06-2/2547. 

Постановление ФАС ВСО от 5 сентября 2006 г. № А19-6303/06-45-Ф02-

4481/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 16 августа 2006 г. № А82-10626/2005-28. 

Постановление ФАС ВСО от 27 апреля 2006 г. № А33-21205/05-Ф02-

1876/06-С1. 

 

Тема 13. Налоговая обязанность и налоговые льготы 

1. Понятие налоговой льготы. Виды налоговых льгот. Налоговые льготы 

и налоговые привилегии.  

2. Установление налоговой льготы. Налоговые льготы по федеральным, 

региональным и местным налогам. 

3. Использование налоговой льготы. 

4. Зоны (регионы) льготного налогообложения. Льготное 

налогообложение резидентов особых экономических зон. 
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5. Льготные налоговые режимы в таможенном деле. Тарифные льготы. 

Таможенные режимы и налоговые льготы.  

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

Винницкий Д.В. Налоговое обязательство и система налогового 

обязательственного права // Законодательство. 2003. №7. 

Коваленко Ю.Ю. Уплата налога третьими лицами // Финансовое право 

2004. №5. 

Титов А.С. Налоговая обязанность и ее неисполнение как основание 

принуждения в налоговой сфере // Юрист.  2005. №7. 

Нормативные и иные правовые акты  

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

Гражданский кодекс РФ (часть первая). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Приказ МНС России и Минюста России от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-

10/265/215 «Об утверждении Порядка взаимодействия налоговых органов 

Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции 

субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению 

постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов». 

Приказ Минюста России и Фонда социального страхования РФ от 10 

декабря 2003 г. № 317/280 «Об утверждении Порядка взаимодействия Фонда 

социального страхования Российской Федерации, его исполнительных 

органов и службы судебных приставов Министерства юстиции Российской 

Федерации при принудительном исполнении постановлений исполнительных 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании 

недоимки по страховым взносам и пени за счет имущества страхователей, а 

также иных исполнительных документов о взыскании в пользу Фонда 

социального страхования Российской Федерации». 

Письмо Минфина России от 29 декабря 2006 г. № 03-02-07/1-365. 

Письмо Минфина России от 20 июля 2006 г. № 03-03-04/1/600. 

Письмо Минфина России от 17 марта 2006 г. № 03-02-07/1-57. 

Письмо Минфина России от 24 марта 2005 г. № 03-02-07/1-72. 
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Письмо УФНС России по г. Москве от 15 ноября 2005 г. № 09-17/84030. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 7 июля 2005 г. № 09-14/48034. 

Письмо УМНС России по г. Москве от 14 июня 2002 г. № 27-11н/27165. 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998г. № 24-П 

«По делу о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 

1991 г. "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса 

РФ и части шестой ст. 15 Закона РФ "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда 

РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 20-П 

«По делу о проверке конституционности п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 24 

июня 1993 г. "О федеральных органах налоговой полиции"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996г. № 17-П. 
«По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 

марта 1996 г. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

акцизах"». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006г. № 16200/05. 

Информационное Письмо Президиума ВАС РФ от 4 апреля 1996г. № 1 

«Об ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в 

бюджет налогов». 

Постановление ФАС МО от 5 мая 2008 г. № КА-А40/3691-08.  

Постановление ФАС МО от 6 февраля 2007 г. № КА-А40/146-07. 

Постановление ФАС ВВО от 18 января 2007 г. № А82-3103/2006-27. 

Постановление ФАС ВВО от 12 декабря 2006 г. № А17-1848/5-2006. 

Постановление ФАС МО от 7 декабря 2006 г. № КА-А40/11824-06. 

Постановление ФАС ВСО от 23 ноября 2006 г. № А33-31721/05-Ф02-

5034/06-С1. 

Постановление ФАС ПО от 22 ноября 2006 г. № А65-1064/2006-СА1-7. 

Постановление ФАС ВСО от 15 ноября 2006 г. № А19-17955/06-24-Ф02-

5985/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 31 октября 2006 г. № А79-1021/2006. 

Постановление ФАС ВВО от 12 октября 2006 г. № А31-11097/2005-1. 

Постановление ФАС ДО от 4 октября 2006 г. №Ф03-А04/06-2/2547. 

Постановление ФАС ВСО от 5 сентября 2006 г. № А19-6303/06-45-Ф02-

4481/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 16 августа 2006 г. № А82-10626/2005-28. 

Постановление ФАС ВСО от 27 апреля 2006 г. № А33-21205/05-Ф02-

1876/06-С1. 
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Тема 14. Принудительное исполнение налоговой обязанности 

1. Добросовестное исполнение налоговой обязанности. Неисполнение 

налоговой обязанности. Налог и недоимка. Задолженность по уплате 

налогов и сборов. Реструктуризация задолженности по уплате налогов 

и сборов. 

2. Требование об уплате налогов и сборов. 

3. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. Взыскание 

налога, сбора, пени. 

4. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

налогоплательщика (плательщика сборов) – организации или 

налогового агента – организации. 

5. Обращение взыскания на имущество налогоплательщика (плательщика 

сборов) – физического лица или налогового агента – физического лица. 

6. Зачет и возврат излишне взысканных налогов и сборов. 

7. Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

Винницкий Д.В. Налоговое обязательство и система налогового 

обязательственного права // Законодательство. 2003. №7. 

Коваленко Ю.Ю. Уплата налога третьими лицами // Финансовое право 

2004. №5. 

Титов А.С. Налоговая обязанность и ее неисполнение как основание 

принуждения в налоговой сфере // Юрист.  2005. №7. 

Нормативные и иные правовые акты  

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

Гражданский кодекс РФ (часть первая). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Приказ МНС России и Минюста России от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-

10/265/215 «Об утверждении Порядка взаимодействия налоговых органов 

Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции 

субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению 

постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов». 
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Приказ Минюста России и Фонда социального страхования РФ от 10 

декабря 2003 г. № 317/280 «Об утверждении Порядка взаимодействия Фонда 

социального страхования Российской Федерации, его исполнительных 

органов и службы судебных приставов Министерства юстиции Российской 

Федерации при принудительном исполнении постановлений исполнительных 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании 

недоимки по страховым взносам и пени за счет имущества страхователей, а 

также иных исполнительных документов о взыскании в пользу Фонда 

социального страхования Российской Федерации». 

Письмо Минфина России от 29 декабря 2006 г. № 03-02-07/1-365. 

Письмо Минфина России от 20 июля 2006 г. № 03-03-04/1/600. 

Письмо Минфина России от 17 марта 2006 г. № 03-02-07/1-57. 

Письмо Минфина России от 24 марта 2005 г. № 03-02-07/1-72. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 15 ноября 2005 г. № 09-17/84030. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 7 июля 2005 г. № 09-14/48034. 

Письмо УМНС России по г. Москве от 14 июня 2002 г. № 27-11н/27165. 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998г. № 24-П 

«По делу о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 

1991 г. "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса 

РФ и части шестой ст. 15 Закона РФ "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда 

РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 20-П 

«По делу о проверке конституционности п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 24 

июня 1993 г. "О федеральных органах налоговой полиции"» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996г. № 17-П. 
«По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 

марта 1996 г. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

акцизах"». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006г. № 16200/05. 

Информационное Письмо Президиума ВАС РФ от 4 апреля 1996г. № 1 

«Об ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в 

бюджет налогов». 

Постановление ФАС МО от 5 мая 2008 г. № КА-А40/3691-08.  

Постановление ФАС МО от 6 февраля 2007 г. № КА-А40/146-07. 

Постановление ФАС ВВО от 18 января 2007 г. № А82-3103/2006-27. 

Постановление ФАС ВВО от 12 декабря 2006 г. № А17-1848/5-2006. 

Постановление ФАС МО от 7 декабря 2006 г. № КА-А40/11824-06. 

Постановление ФАС ВСО от 23 ноября 2006 г. № А33-31721/05-Ф02-

5034/06-С1. 

Постановление ФАС ПО от 22 ноября 2006 г. № А65-1064/2006-СА1-7. 
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Постановление ФАС ВСО от 15 ноября 2006 г. № А19-17955/06-24-Ф02-

5985/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 31 октября 2006 г. № А79-1021/2006. 

Постановление ФАС ВВО от 12 октября 2006 г. № А31-11097/2005-1. 

Постановление ФАС ДО от 4 октября 2006 г. №Ф03-А04/06-2/2547. 

Постановление ФАС ВСО от 5 сентября 2006 г. № А19-6303/06-45-Ф02-

4481/06-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 16 августа 2006 г. № А82-10626/2005-28. 

Постановление ФАС ВСО от 27 апреля 2006 г. № А33-21205/05-Ф02-

1876/06-С1. 

 

Раздел 4. Налоговый контроль 

Тема 15. Общие положения о налоговом контроле 

1. Понятие налогового контроля. Налоговый контроль как разновидность 

финансового контроля. Формы проведения налогового контроля. 

Требования к проведению налогового контроля. Баланс интересов 

налогоплательщиков и налоговых органов при проведении налогового 

контроля. Защита налогоплательщика от «налогового террора». 

2. Постановка на учет налогоплательщика как необходимое условие 

осуществления производства по налоговому контролю. Порядок 

постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц. 

Идентификационный номер налогоплательщика.  

3. Информация, используемая в целях проведения налогового контроля. 

Правовой режим такой информации. Обязанности органов, учреждений 

и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные 

с учетом налогоплательщиков. Обязанности банков, связанные с 

учетом налогоплательщиков. Информационное сотрудничество 

налоговых органов с таможенными органами, органами внутренних 

дел, иными правоохранительными органами. Международно-правовое 

сотрудничество в области обмена информацией, используемой в 

налоговых целях.  

4. Основные контрольные мероприятия. Осмотр (обследование) 

помещений, используемых для получения дохода. Доступ 

должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение 

для проведения налоговой проверки. Истребование документов. 

Выемка документов и предметов. Экспертиза. Составление протокола 

при производстве действий по осуществлению налогового контроля. 

Оформление результатов налогового контроля.  

5. Лица, способствующие проведению отдельных контрольных 

мероприятий. Свидетель. Эксперт. Специалист. Понятой. Переводчик. 

Их процессуальные права и обязанности. 

6. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 
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Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина.– М.: «Проспект», 2005.  

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

 Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации» / Под обшей ред. проф. А.А.Ялбулганова. – М.: 

«Городец», 2007. 

Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации» / Под общей ред. проф. А.А. Ялбулганова. - М: 

Городец, 2007. - 207 с. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Кучеров И.И., Соловьев И.Н. Проверки налогоплательщиков органами 

внутренних дел. М.: 2004. 

Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и 

ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. М., 2001. 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. 23, 24, 48, 49, 51). 

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

Таможенный кодекс РФ (ст. 10). 

Гражданский кодекс РФ. Часть первая (ст. 15, 16). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл.7). 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (гл.9). 

Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно – 

розыскной деятельности» (ст. 1, 2, 6, 7). 

Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (ст. 30). 

Постановление Правительства РФ от 16 марта 1999 г. № 298 «О порядке 

выплаты и размерах сумм, подлежащих выплате свидетелям, переводчикам, 

специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия в 

производстве действий по осуществлению налогового контроля». 

Приказ Минфина России № 49 от 13 июня 1995 г. «Методические 

указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Приказ МНС России от 22 декабря 2003 г. № БГ-3-13/705@ «Об 

утверждении формата предоставления налоговых деклараций, бухгалтерской 

отчетности, и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов 

и сборов, в электронном виде». 

Приказ ФНС России от 8 августа 2007 г. № ММ-3-13/469@ «Об 

утверждении унифицированного формата транспортного сообщения при 

информационном взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи». 
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Приказ ФНС России от 31 мая 2007 г. № ММ-3-06/338@ «Об утверждении 

форм документов, используемых налоговыми органами при реализации 

своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах». 

Приказ ФНС России от 27 апреля 2007 г. № ММ-3-25/267@ «Об 

утверждении единого стандарта обслуживания налогоплательщиков». 

Приказ ФНС России от 25 декабря 2006 г. № САЭ-3-06/892@ «Об 

утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении 

налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения 

выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов 

по выполнению поручений об истребовании документов; требований к 

составлению акта налоговой проверки». 

Приказ ФНС России от 17 января 2006 г. № ММ-3-09/11@ «Об 

утверждении форм сообщений налогоплательщиками сведений, 

предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

 Приказ ФНС России от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@ «Об 

утверждении форм налоговых уведомлений». 

Приказ ФНС России от 9 сентября 2005 г. № САЭ-3-01/444@ «Об 

утверждении регламента организации работы с налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и налоговыми агентами». 

Приказ ФНС России и МВД России от 22 января 2004 г. № 76 «Об 

утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия 

органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, 

выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений». 

Письмо Минфина России от 7 июня 2006 г. № 03-02-07/1-141 «Об участии 

милиции в налоговых проверках». 

Письмо Минфина России от 7 июня 2006 г. № 03-02-07/1-147 «Об участии 

органов внутренних дел в мероприятиях налогового контроля». 

Письмо ВАС РФ от 28 ноября 1997 г. № С5-7/ОУ-805, Госналогслужбы 

РФ от 1 декабря 1997 № ВК-6-08/835 «О некоторых вопросах организации 

налоговыми органами проверок уплаты государственной пошлины в 

арбитражных судах». 

Судебная практика 

Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 267-О «По 

жалобе Открытого акционерного общества "Востоксибэлектросетьстрой" на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями ч. 3 и 4 ст. 88, п. 1 

ст. 101 Налогового кодекса РФ и ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П «По делу 

о проверке конституционности положений ст. 113 Налогового кодекса РФ в 

связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального 

арбитражного суда Московского округа». 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений ч. 2 ст. 89 

Налогового кодекса РФ в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. 

Чуева». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых 

вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» (п.п. 27-30). 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с 

применением отдельных положений части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» (п. 8-11). 

Постановление ФАС МО от 11 декабря 2007 г. № КА-А40/13082-07. 
Постановление ФАС ВВО от 4 декабря 2007 г. № А17-2379/5-2007. 

Постановление ФАС ВСО от 13 февраля 2007 г. № А19-18176/06-44-Ф02-

227/07. 

Постановление ФАС ЗСО от 18 января 2007 года № Ф04-9472/2006(30704-

А70-3) 

Постановление ФАС СЗО от 29 сентября 2006 г. № А05-5194/2006-29. 

Постановление ФАС МО от 12 июня 2006 г. № КА-А40/6276-06. 

Постановление ФАС СЗО от 24 марта 2006 г. № А05-12138/2005-22. 

Постановление ФАС МО от 23 января 2006 г. № КА-А41/14006-05. 

Постановление ФАС СЗО от 16 декабря 2005 г. № А56-4080/2005. 

Постановление ФАС ЗСО от 26 октября 2005 г. № Ф04-7491/2005. 

Постановление ФАС СЗО от 20 августа 2004 г. № А52/4871/2003/02. 

Постановление ФАС СЗО от 22 июня 2004 г. № А42-5232/00-15-554/01-

1157/02. 

Постановление ФАС СЗО от 1 июня 2004 г. № А66-9798-03. 

Постановление ФАС ВСО от 23 апреля 2004 г. № А10-5073/03-11-Ф02-

1259/04-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 20 декабря 2002 г. № А79-3059/02-СК1-2680. 

Постановление ФАС ВСО от 19 октября 2002 г. № А19-10134/02-40-Ф02-

3762/02-С1. 

Решение ВАС РФ от 3 марта 2004 г. № 15527/03. 

 

Тема 16. Налоговые проверки 

1. Налоговые проверки – основная форма проведения налогового 

контроля. Органы, осуществляющие налоговые проверки. Полномочия 

по проведению налоговых проверок. Виды налоговых проверок.  

2. Камеральная налоговая проверка. Сроки проверки. Истребование 

документов.  

3. Выездная налоговая проверка. Сроки проверки. Повторные проверки 

Истребование документов. Встречная проверка. 

4. Оформление результатов налоговых проверок. 

5. Дополнительные мероприятия налогового контроля.  
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6. Специальные правила налогового контроля в зависимости от категории 

налогоплательщика.  

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина.– М.: «Проспект», 2005.  

Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

 Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации» / Под обшей ред. проф. А.А.Ялбулганова. – М.: 

«Городец», 2007. 

Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации» / Под общей ред. проф. А.А. Ялбулганова. - М: 

Городец, 2007. - 207 с. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Кучеров И.И., Соловьев И.Н. Проверки налогоплательщиков органами 

внутренних дел. М.: 2004. 

Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и 

ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. М., 2001. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. 23, 24, 48, 49, 51). 

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

Таможенный кодекс РФ (ст. 10). 

Гражданский кодекс РФ. Часть первая (ст. 15, 16). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл.7). 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (гл.9). 

Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно – 

розыскной деятельности» (ст. 1, 2, 6, 7). 

Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (ст. 30). 

Постановление Правительства РФ от 16 марта 1999 г. № 298 «О порядке 

выплаты и размерах сумм, подлежащих выплате свидетелям, переводчикам, 

специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия в 

производстве действий по осуществлению налогового контроля». 

Приказ Минфина России № 49 от 13 июня 1995 г. «Методические 

указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Приказ МНС России от 22 декабря 2003 г. № БГ-3-13/705@ «Об 

утверждении формата предоставления налоговых деклараций, бухгалтерской 
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отчетности, и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов 

и сборов, в электронном виде». 

Приказ ФНС России от 8 августа 2007 г. № ММ-3-13/469@ «Об 

утверждении унифицированного формата транспортного сообщения при 

информационном взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи». 

Приказ ФНС России от 31 мая 2007 г. № ММ-3-06/338@ «Об утверждении 

форм документов, используемых налоговыми органами при реализации 

своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах». 

Приказ ФНС России от 27 апреля 2007 г. № ММ-3-25/267@ «Об 

утверждении единого стандарта обслуживания налогоплательщиков». 

Приказ ФНС России от 25 декабря 2006 г. № САЭ-3-06/892@ «Об 

утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении 

налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения 

выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов 

по выполнению поручений об истребовании документов; требований к 

составлению акта налоговой проверки». 

Приказ ФНС России от 17 января 2006 г. № ММ-3-09/11@ «Об 

утверждении форм сообщений налогоплательщиками сведений, 

предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

 Приказ ФНС России от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@ «Об 

утверждении форм налоговых уведомлений». 

Приказ ФНС России от 9 сентября 2005 г. № САЭ-3-01/444@ «Об 

утверждении регламента организации работы с налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и налоговыми агентами». 

Приказ ФНС России и МВД России от 22 января 2004 г. № 76 «Об 

утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия 

органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, 

выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений». 

Письмо Минфина России от 7 июня 2006 г. № 03-02-07/1-141 «Об участии 

милиции в налоговых проверках». 

Письмо Минфина России от 7 июня 2006 г. № 03-02-07/1-147 «Об участии 

органов внутренних дел в мероприятиях налогового контроля». 

Письмо ВАС РФ от 28 ноября 1997 г. № С5-7/ОУ-805, Госналогслужбы 

РФ от 1 декабря 1997 № ВК-6-08/835 «О некоторых вопросах организации 

налоговыми органами проверок уплаты государственной пошлины в 

арбитражных судах». 

Судебная практика 

Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 267-О «По 

жалобе Открытого акционерного общества "Востоксибэлектросетьстрой" на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями ч. 3 и 4 ст. 88, п. 1 



 55 

ст. 101 Налогового кодекса РФ и ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П «По делу 

о проверке конституционности положений ст. 113 Налогового кодекса РФ в 

связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального 

арбитражного суда Московского округа». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений ч. 2 ст. 89 

Налогового кодекса РФ в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. 

Чуева». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых 

вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» (п.п. 27-30). 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с 

применением отдельных положений части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» (п. 8-11). 

Постановление ФАС МО от 11 декабря 2007 г. № КА-А40/13082-07. 
Постановление ФАС ВВО от 4 декабря 2007 г. № А17-2379/5-2007. 

Постановление ФАС ВСО от 13 февраля 2007 г. № А19-18176/06-44-Ф02-

227/07. 

Постановление ФАС ЗСО от 18 января 2007 года № Ф04-9472/2006(30704-

А70-3) 

Постановление ФАС СЗО от 29 сентября 2006 г. № А05-5194/2006-29. 

Постановление ФАС МО от 12 июня 2006 г. № КА-А40/6276-06. 

Постановление ФАС СЗО от 24 марта 2006 г. № А05-12138/2005-22. 

Постановление ФАС МО от 23 января 2006 г. № КА-А41/14006-05. 

Постановление ФАС СЗО от 16 декабря 2005 г. № А56-4080/2005. 

Постановление ФАС ЗСО от 26 октября 2005 г. № Ф04-7491/2005. 

Постановление ФАС СЗО от 20 августа 2004 г. № А52/4871/2003/02. 

Постановление ФАС СЗО от 22 июня 2004 г. № А42-5232/00-15-554/01-

1157/02. 

Постановление ФАС СЗО от 1 июня 2004 г. № А66-9798-03. 

Постановление ФАС ВСО от 23 апреля 2004 г. № А10-5073/03-11-Ф02-

1259/04-С1. 

Постановление ФАС ВВО от 20 декабря 2002 г. № А79-3059/02-СК1-2680. 

Постановление ФАС ВСО от 19 октября 2002 г. № А19-10134/02-40-Ф02-

3762/02-С1. 

Решение ВАС РФ от 3 марта 2004 г. № 15527/03. 

 

Раздел 5. Налоговые правонарушения и  

ответственность за их совершение 
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Тема 17. Ответственность за нарушение законодательства  

о налогах и сборах 

1. Понятие ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. Основания привлечения к ответственности. Виды 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Административная, уголовная и финансовая ответственность. 

Административные правонарушения в области налогов и сборов. 

Налоговые преступления. 

2. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Налоговые санкции. Давность взыскания 

налоговых санкций. Обстоятельства, исключающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

3. Основания освобождения от ответственности за совершения 

налогового правонарушения. Налоговая амнистия. 

4. Ответственность налоговых органов (таможенных органов) их 

должностных лиц за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008. 

 Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации» / Под обшей ред. проф. А.А.Ялбулганова. – М.: 

«Городец», 2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Емельянов А.С., Черногор Н.Н. Финансово-правовая ответственность. М.: 

Финансы и статистика, 2004.  

Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и 

ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. М.: 

Центр «ЮрИнфоР», 2001.  

Кучеров И. И., Шереметьев И. И. Административная ответственность за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. М.: ИД «Юриспруденция», 

2006.  

Кинсбурская В.А., Ялбулганов А.А. Налоговые преступления по 

законодательству Российской Федерации: научно-практический комментарий 

законодательства и судебной практики // СПС «КонсультантПлюс». 
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Стрельников В. В. Правовой режим пени в налоговом праве: Учебное 

пособие. М.: Статут, 2004.  

Золотухин А.В. Роль решений Конституционного Суда в развитии 

института ответственности за налоговые правонарушения // 

Законодательство и экономика. 2003. № 10.  

Казаков В.В. О понятии ответственности в налоговом праве // Финансовое 

право. 2005. № 7. 

Соловьев В.А. Пеня в налоговом законодательстве // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2007. № 12. 

Чибинев В.М. Проблемы отграничения налоговой ответственности от 

других видов юридической ответственности // Юрист. 2006. № 4. 

 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. ст. 49–51, 54). 

Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (гл. 24, 26). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл. 23, 25). 

Приказ МНС России от 17 августа 2001 г. № БГ-3-14/290 «Об 

утверждении регламента рассмотрения споров в досудебном порядке». 

Письмо МНС России от 5 апреля 2001 г. № ВП-6-18/274@ <О порядке 

рассмотрения жалоб налогоплательщиков>. 

Письмо МНС России от 24 августа 2000 г. № ВП-6-18/691@ <Об 

обжаловании актов налоговых органов>. 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой 

и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П 

«По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 

РСФСР ―О государственной налоговой службе РСФСР‖ и Законов 

Российской Федерации ―Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации‖ и ―О федеральных органах налоговой полиции‖». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (п. 2). 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых 

вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» (п. п. 30–38). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 

9 от 11 июня 1999 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (п. п. 18–

20). 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с 

применением отдельных положений части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» (п. п. 10–21). 

Постановление Президиума ВАС РФ от 1 апреля 2008 г. № 15557/07. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2007 г. № 3226/07.  

Постановление ФАС СКО от 17 июля 2008 г. № Ф08-4028/2008.  

Постановление ФАС ВВО от 7 апреля 2008 г. № А29-5357/2007. 

Постановления ФАС ВВО от 28 марта 2007 г. № А29-7289/2006а. 

Постановление ФАС ДО от 19 декабря 2007 г. № Ф03-А51/07-2/5682. 

Постановление ФАС ЗСО от 21 ноября 2007 г. № Ф04-8130/2007(40394-

А67-42). 

Постановление ФАС ЗСО от 26 сентября 2007 г. № Ф04-4358/2007(38547-

А46-26). 

Постановление ФАС ВВО от 13 августа 2007 г. № А39-8336/2005-561/10. 

Постановление ФАС ДО от 4 мая 2007 г., 26 апреля 2007 г. № Ф03-

А73/07-2/800. 

 

Тема 18. Налоговые правонарушения 

1. Понятие налогового правонарушения. Состав налогового 

правонарушения. Налоговые правонарушения и нарушения 

законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений. Налоговые правонарушения и 

налоговые преступления.  

2. Субъекты налоговых правонарушений. Налогоплательщики 

(плательщики сборов), налоговые агенты, банки и иные лица.  

3. Субъективная сторона налоговых правонарушений. Формы вина при 

совершении  налоговых правонарушений. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения.  

4. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

5. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их 

совершение. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  
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Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008. 

 Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации» / Под обшей ред. проф. А.А.Ялбулганова. – М.: 

«Городец», 2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Емельянов А.С., Черногор Н.Н. Финансово-правовая ответственность. М.: 

Финансы и статистика, 2004.  

Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и 

ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. М.: 

Центр «ЮрИнфоР», 2001.  

Кучеров И. И., Шереметьев И. И. Административная ответственность за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. М.: ИД «Юриспруденция», 

2006.  

Кинсбурская В.А., Ялбулганов А.А. Налоговые преступления по 

законодательству Российской Федерации: научно-практический комментарий 

законодательства и судебной практики // СПС «КонсультантПлюс». 

Стрельников В. В. Правовой режим пени в налоговом праве: Учебное 

пособие. М.: Статут, 2004. 155 с. 

Золотухин А.В. Роль решений Конституционного Суда в развитии 

института ответственности за налоговые правонарушения // 

Законодательство и экономика. 2003. № 10.  

Казаков В.В. О понятии ответственности в налоговом праве // Финансовое 

право. 2005. № 7. 

Соловьев В.А. Пеня в налоговом законодательстве // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2007. № 12. 

Чибинев В.М. Проблемы отграничения налоговой ответственности от 

других видов юридической ответственности // Юрист. 2006. № 4. 

 

 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. ст. 49–51, 54). 

Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (гл. 24, 26). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл. 23, 25). 

Приказ МНС России от 17 августа 2001 г. № БГ-3-14/290 «Об 

утверждении регламента рассмотрения споров в досудебном порядке». 
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Письмо МНС России от 5 апреля 2001 г. № ВП-6-18/274@ <О порядке 

рассмотрения жалоб налогоплательщиков>. 

Письмо МНС России от 24 августа 2000 г. № ВП-6-18/691@ <Об 

обжаловании актов налоговых органов>. 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой 

и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П 

«По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 

РСФСР ―О государственной налоговой службе РСФСР‖ и Законов 

Российской Федерации ―Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации‖ и ―О федеральных органах налоговой полиции‖». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (п. 2). 

Постановление Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых 

вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» (п. п. 30–38). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 

9 от 11 июня 1999 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (п. п. 18–

20). 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с 

применением отдельных положений части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» (п. п. 10–21). 

Постановление Президиума ВАС РФ от 1 апреля 2008 г. № 15557/07. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2007 г. № 3226/07.  

Постановление ФАС СКО от 17 июля 2008 г. № Ф08-4028/2008.  

Постановление ФАС ВВО от 7 апреля 2008 г. № А29-5357/2007. 

Постановления ФАС ВВО от 28 марта 2007 г. № А29-7289/2006а. 

Постановление ФАС ДО от 19 декабря 2007 г. № Ф03-А51/07-2/5682. 

Постановление ФАС ЗСО от 21 ноября 2007 г. № Ф04-8130/2007(40394-

А67-42). 

Постановление ФАС ЗСО от 26 сентября 2007 г. № Ф04-4358/2007(38547-

А46-26). 

Постановление ФАС ВВО от 13 августа 2007 г. № А39-8336/2005-561/10. 
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Постановление ФАС ДО от 4 мая 2007 г., 26 апреля 2007 г. № Ф03-

А73/07-2/800. 

 

Тема 19. Производство по делам о налоговых правонарушениях 

1. Понятие и виды производств о нарушениях законодательства о налогах 

и сборах. Производство по делам о налоговых правонарушениях. 

Производство по делам о нарушениях законодательства налогах и 

сборах, содержащих признаки административного правонарушения. 

Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах, содержащих признаки преступления. 

2. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.  

3. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов 

налоговой проверки. Содержание решения, вынесенного по 

результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.  

4. Обеспечительные меры, направленные на обеспечение возможности 

исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Порядок принятия и отмены 

обеспечительных мер. 

5. Порядок производства по налоговым правонарушениям, выявленным в 

ходе иных мероприятий налогового контроля. Составление акта при 

обнаружении фактов, свидетельствующих о совершении налоговых 

правонарушений. Требования, предъявляемые к содержанию и форме 

названного акта. Порядок рассмотрения акта и других материалов 

мероприятий налогового контроля. 

6. Порядок взыскания налоговых санкций.  

7. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008. 

 Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации» / Под обшей ред. проф. А.А.Ялбулганова. – М.: 

«Городец», 2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Емельянов А.С., Черногор Н.Н. Финансово-правовая ответственность. М.: 

Финансы и статистика, 2004.  
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Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и 

ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. М.: 

Центр «ЮрИнфоР», 2001.  

Кучеров И. И., Шереметьев И. И. Административная ответственность за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. М.: ИД «Юриспруденция», 

2006.  

Кинсбурская В.А., Ялбулганов А.А. Налоговые преступления по 

законодательству Российской Федерации: научно-практический комментарий 

законодательства и судебной практики // СПС «КонсультантПлюс». 

Стрельников В. В. Правовой режим пени в налоговом праве: Учебное 

пособие. М.: Статут, 2004. 155 с. 

Золотухин А.В. Роль решений Конституционного Суда в развитии 

института ответственности за налоговые правонарушения // 

Законодательство и экономика. 2003. № 10.  

Казаков В.В. О понятии ответственности в налоговом праве // Финансовое 

право. 2005. № 7. 

Соловьев В.А. Пеня в налоговом законодательстве // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2007. № 12. 

Чибинев В.М. Проблемы отграничения налоговой ответственности от 

других видов юридической ответственности // Юрист. 2006. № 4. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст. ст. 49–51, 54). 

Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (гл. 24, 26). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл. 23, 25). 

Приказ МНС России от 17 августа 2001 г. № БГ-3-14/290 «Об 

утверждении регламента рассмотрения споров в досудебном порядке». 

Письмо МНС России от 5 апреля 2001 г. № ВП-6-18/274@ <О порядке 

рассмотрения жалоб налогоплательщиков>. 

Письмо МНС России от 24 августа 2000 г. № ВП-6-18/691@ <Об 

обжаловании актов налоговых органов>. 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой 

и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П 

«По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 
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РСФСР ―О государственной налоговой службе РСФСР‖ и Законов 

Российской Федерации ―Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации‖ и ―О федеральных органах налоговой полиции‖». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (п. 2). 

Постановление Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых 

вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» (п. п. 30–38). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 

9 от 11 июня 1999 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (п. п. 18–

20). 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с 

применением отдельных положений части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» (п. п. 10–21). 

Постановление Президиума ВАС РФ от 1 апреля 2008 г. № 15557/07. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2007 г. № 3226/07.  

Постановление ФАС СКО от 17 июля 2008 г. № Ф08-4028/2008.  

Постановление ФАС ВВО от 7 апреля 2008 г. № А29-5357/2007. 

Постановления ФАС ВВО от 28 марта 2007 г. № А29-7289/2006а. 

Постановление ФАС ДО от 19 декабря 2007 г. № Ф03-А51/07-2/5682. 

Постановление ФАС ЗСО от 21 ноября 2007 г. № Ф04-8130/2007(40394-

А67-42). 

Постановление ФАС ЗСО от 26 сентября 2007 г. № Ф04-4358/2007(38547-

А46-26). 

Постановление ФАС ВВО от 13 августа 2007 г. № А39-8336/2005-561/10. 

Постановление ФАС ДО от 4 мая 2007 г., 26 апреля 2007 г. № Ф03-

А73/07-2/800. 

 

 

Тема 20. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков 

1. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков 

сборов). 

2. Информирование налогоплательщика. Консультирование 

налогоплательщика. Налоговые консультанты.  

3. Правовая защита информации о налогоплательщиках. Налоговая тайна. 

4. Обжалование налогоплательщиком актов налоговых органов и 

действий (бездействия) их должностных лиц. Обжалование в 

вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу). 

Судебный порядок обжалования. Соотношения судебного и 

внесудебного порядка обжалования.  
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5. Обжалование нормативных правовых актов о налогах и сборах. Защита 

прав налогоплательщиков в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н. Козырина – М.: «Проспект», 2005.  

Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под 

общей ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2007. 

Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина. - М.: Норма, 2008. 

Налоговый контроль и ответственность: анализ законодательства, 

административной и судебной практики / под общей ред. А. А. Ялбулганова. 

- М.: Academia, 2008 

 Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации» / Под обшей ред. проф. А.А.Ялбулганова. – М.: 

«Городец», 2007. 

Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Ковалевская Д.Е., Короткова Л.А. Налоговые споры: порядок 

урегулирования во внесудебном и судебном порядке. Арбитражная практика 

– М.: «Налоговый вестник», 2003.  

Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. – М., Учебно-

консультационный центр «ЮрИнфоР», 2001.  

Ядрихинский С. Правовые проблемы защиты законных интересов 

налогоплательщика // Хозяйство и право. 2007. № 2. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Конституция РФ (ст.54). 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (гл. 24). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл. 23, 25). 

Гражданский кодекс РФ (ст. 15, 16). 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 15.3 – 15.9, 23.1, 

24.5, гл. 28-30). 

Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

Таможенный кодекс РФ (ст. 413). 

Уголовный кодекс РФ (ст. 198 – 199.2). 

Федеральный закон от 30 декабря 2006г. № 269-ФЗ «Об упрощенном 

порядке декларирования доходов физическими лицами». 

Закон РФ от 21 марта 1991г. № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации» (ст. 12). 

Приказ ФНС России от 2 августа 2005 г. № САЭ-3-06/354@ «Об 

утверждении перечня должностных лиц налоговых органов Российской 

Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях». 
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Письмо МНС России от 28 сентября 2001 г. № ШС-6-14/734 «Об 

ответственности за нарушения налогового законодательства». 

 

Судебная практика 

Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 418-О 

«По жалобе гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его 

конституционных прав положениями ст. ст. 137 и 138 Налогового кодекса 

РФ, ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса РФ 1995 года, ст. ст. 29 и 

198 Арбитражного процессуального кодекса РФ 2002 года». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых 

вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» (п. 48-50). 

Постановление Президиума ВАС РФ от 4 октября 2005 г. № 7445/05. 

Постановление ФАС МО от 13 марта 2008 г. № КА-А40/1678-08. 

Постановление ФАС ВВО от 4 декабря 2007 г. № А17-2379/5-2007. 

Постановление ФАС ДО от 31 августа 2007 г. № Ф03-а51/07-2/2545. 
Постановление ФАС ВСО от 24 апреля 2007 г. № А33-18874/06-ф02-2064/07. 

Постановление ФАС ПО от 23 ноября 2006 г. № А65-37217/2005-СА2-11.  
Постановление ФАС ВСО от 25 октября 2006 г. № А19-13760/06-44-Ф02-

5669/06-С1. 

Постановление ФАС ДО от 11 октября 2006 г. № Ф03-А73/06-2/3427. 
Постановление ФАС ЦО от 5 сентября 2005 г.  № А54-1243/2005-С2.  

Постановление ФАС ВВО от 17 января 2005 г. № А28-11080/2004-460/23. 

 

Раздел 6. Система налогов и сборов Российской Федерации 

Тема 22. Федеральные налоги и сборы 

 

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Единый социальный налог.  

5. Налог на прибыль организаций. 

6. Налог на добычу полезных ископаемых. 

7. Водный налог. 

8. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

9. Государственная пошлина. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части второй 

/ Под ред. А.А.Ялбулганова. - М.: Эксмо, 2008. 

Налоги и сборы в схемах и примерах расчета / Под общ.ред. 

А.А.Ялбулганова. - М.: Юстицинформ, 2008. 
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Налоги и сборы России в схемах и таблицах. Под общей редакцией д.ю.н. 

проф. А.А. Ялбулганова. – Москва, ЗАО «Юстицинформ», 2006. 

Демин А. В. Налоговое право России: Учебное пособие. М.: РИОР, 2008. 

Трошкина Т.Н. Таможенные платежи  - М.: Городец. 2007 

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налог на доходы физических 

лиц. Сложные вопросы. Из практики налогового консультирования. – М.: 

Налоги и финансовое право, 2004. 

 

 Разгулин С. В. Порядок исчисления и уплаты организациями единого 

социального налога (2-ое издание, переработанное и дополненное). - Система 

Гарант, 2004. 

Федорова М. Ю. Единый социальный налог как способ финансирования 

социального страхования. // Журнал российского права, 2005,№5.  

Правовое регулирование природоресурсных платежей / 

  Под ред. А.А.Ялбулганова. - М.: Юстицинформ, 2007. 
Природоресурсные платежи: комментарий законодательства и судебная 

практика / под ред. А.А.Ялбулганова. – М.: «Экзамен», 2007. 

Реут А.В. О правовой природе государственной пошлины // 

Административное и финансовое право. 2006 (1). – М.: ЦППИ, 2006. С.208-

226. 

Реут А.В. Эволюция правового регулирования государственной пошлины 

// Административное и финансовое право. 2007 (2). М.: ЦППИ, 2007. С. 321-

343. 

Реут А.В. Охранительный механизм в правовом регулировании 

государственной пошлины // Современное право. 2008. № 8.  

Реут А.В. Правовое регулирование государственной пошлины // Закон. 

2008. № 6.  

Реут А.В. Особенности уплаты государственной пошлины // Аудитор. 

2006. № 6 

Ковпак С.В. К вопросу об уплате Российской Федерацией 

государственной пошлины при обжаловании судебных актов арбитражных 

судов (в свете Информационного письма ВАС РФ от 13 марта 2007 г.) // 

Финансовое право, 2007, № 7. 

Широкова Е.К. Проблемы уплаты государственной пошлины при 

обращении в арбитражный суд (с учетом изменений, внесенных в ст. 45 

Налогового кодекса РФ с 1 января 2007 г.) // Право и экономика, 2008, № 1. 

 

Щекин Д. М. Судебная практика по налоговым спорам. – М, Статут, 2006. 

Нормативные и иные правовые акты  

Налоговый кодекс РФ (часть первая и вторая).  

Бюджетный кодекс РФ (ст. 50).  

Таможенный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, 
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работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других 

категорий граждан». 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»  

Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». 

Федеральный закон от 24 апреля 1995г. № 52-ФЗ «О животном мире». 

Федеральный закон от 30 ноября 1995г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31 июля 1998г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17 декабря 1998г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации».  

Федеральный закон от 20 декабря  2004 г.  № 166-ФЗ "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» 

НДС. Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Республики Беларусь от 15 сентября 2004 г. «О принципах взимания 

косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 

оказании услуг». 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908 «Об 

утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров 

для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой 

ставке 10 процентов». 

Постановление Правительства РФ от 23 января 2003г. № 41 «О перечне 

видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом 

на добавленную стоимость по ставке 10 процентов». 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2001 г. № 251 «Об 

утверждении перечня предметов религиозного назначения, производимых и 

реализуемых религиозными организациями в рамках религиозной 

деятельности, реализация (передача для собственных нужд) которых 

освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость». 

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2001 г. № 132 «Об 

утверждении перечня медицинских услуг, оказываемых населению 
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медицинскими и санитарно - профилактическими учреждениями, по 

диагностике, профилактике и лечению, независимо от формы и источника их 

оплаты, реализация которых не подлежит обложению налогом на 

добавленную стоимость». 

Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914 «Об 

утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость». 

Приказ Минфина России от 7 ноября 2006 г. № 136н «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и 

порядка ее заполнения». 

Приказ Министерства иностранных дел РФ и Минфина России от 8 мая 

2007 г. № 6499/41н «Об утверждении перечня иностранных государств, в 

отношении представительств которых на условиях взаимности применяется 

ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним 

представительствами или для личного пользования дипломатического или 

административно-технического персонала этих представительств, включая 

проживающих вместе с ними членов их семей» 

Письмо Минфина России от 7 марта 2007 г. № 03-07-15/29 «О порядке 

применения налога на добавленную стоимость, а также регистрации счетов-

фактур в книге покупок и книге продаж при возврате товаров». 

Письмо Минфина России от 7 марта 2007 г. № 03-07-15/31 «О порядке 

определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету у 

покупателей товаров (работ, услуг, имущественных прав) при безденежных 

формах расчетов с 1 января 2007 года». 

Письмо Минфина России от 28 июля 2006 г. № 03-04-15/140 «О 

начислении пени на сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую 

уплате в бюджет, в случае неподтверждения в установленном порядке 

обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов». 

Акциз. Постановления Правительства РФ от 4 сентября 1999 г. № 1008 

«Об акцизных марках».  

Приказ Минфина России от 14 ноября 2006г. № 146н «Об утверждении 

форм налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за 

исключением табачных изделий, налоговой декларации по акцизам на 

табачные изделия и порядков их заполнения». 

Приказ Минфина России от 9 октября 2006 г. № 125н «Об утверждении 

Порядка выдачи свидетельств о регистрации организации, совершающей 

операции с денатурированным этиловым спиртом». 

Приказ Минфина России от 3 октября 2006 г. № 123н «Об утверждении 

форм реестров счетов-фактур и проставления налоговыми органами отметок 

на реестрах счетов-фактур, представляемых налогоплательщиками акцизов». 
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Приказ Минфина России от 3 октября 2006 г. № 122н «Об утверждении 

Порядка выдачи свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с 

прямогонным бензином». 

Приказ Минфина России от 25 августа 2006 г. № 108н «Об утверждении 

форм уведомлений о максимальных розничных ценах на табачные изделия» 

Приказ ФТС России от 11 января 2007 г. № 7 «Об утверждении 

инструкции о порядке применения таможенными органами Российской 

Федерации акцизов в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации». 

Приказ ФТС России от 6 декабря 2007 г. № 1501 «О взимании акцизов». 

Приказ ФНС России от 15 сентября 2005 г. № САЭ-3-19/446@ «О 

создании информационного ресурса результатов работы по зачетам и 

возвратам» (вместе с «Методическими рекомендациями по ведению  

информационного ресурса результатов работы по зачетам и возвратам»)  

 

Налог на прибыль организации 
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2002 г. № 923 «О перечне 

иностранных и международных организаций, гранты которых не 

учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций - 

получателей грантов». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 

№ 814 «О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и 

транспортировке товарно-материальных ценностей». 

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 92 «Об 

установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за 

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 

мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией». 
Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2002 г. № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Приказ Минфина России от 5 мая 2008 г. № 54н «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на прибыль организации». 

Письмо Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 01-СШ/30 «Об 

исчислении и уплате налога на прибыль организации бюджетными 

учреждениями с доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

федеральной собственности». 
Письмо Минфина России от 28 сентября 2006г. № 03-03-04/1/673 «О не 

признании в виде внереализационных доходов сумм кредиторской задолженности 

по уплате пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, списанных и (или) 

уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или по решению Правительства Российской Федерации». 

Письмо Минфина России от 5 сентября 2006г. № 03-03-04/1/648 «О 

порядке налогового учета операций по передаче имущества в лизинг». 
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Письмо Минфина России от 11 июля 2006г. № 03-03-04/1/573 «О порядке 

налогообложения операций по предоставлению (получению) имущества в 

лизинг». 

Письмо Минфина России от 16 ноября 2005 г. № 03-03-04/1/368 «О 

внесении авансовых платежей по налогу на прибыль». 

Письмо Минфина России от 14 сентября 2005 г. № 07-05-06/243 «О 

бухгалтерском учете отложенных налоговых активов по налогу на прибыль  

организаций». 

Письмо Минфина России от 3 июня 2005 г. № 07-05-06/159 «О 

документах, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации». 

Письмо Минфина России от 28 января 2005 г. № 07-05-06/28 «Об 

определении налоговой базы по налогу на прибыль». 

Письмо ФНС России от 20 июля 2007 г. № СК-9-02/110  «О возможности 

учета лицензионных платежей в составе расходов при исчислении налоговой 

базы по налогу на прибыль». 

Письмо ФНС России от 21 мая 2007 г. № ММ-20-02/383@ «Об уплате 

налога на прибыль организации». 

Письмо ФНС России от 5 сентября 2005 г. № 02-1-07/81 «О 

подтверждении хозяйственных операций первичными учетными 

документами». 

 

НДС 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Беларусь от 15 сентября 2004 г. «О принципах взимания косвенных налогов 

при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг». 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908 «Об 

утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров 

для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой 

ставке 10 процентов». 

Постановление Правительства РФ от 23 января 2003г. № 41 «О перечне 

видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом 

на добавленную стоимость по ставке 10 процентов». 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2001 г. № 251 «Об 

утверждении перечня предметов религиозного назначения, производимых и 

реализуемых религиозными организациями в рамках религиозной 

деятельности, реализация (передача для собственных нужд) которых 

освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость». 

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2001 г. № 132 «Об 

утверждении перечня медицинских услуг, оказываемых населению 

медицинскими и санитарно - профилактическими учреждениями, по 

диагностике, профилактике и лечению, независимо от формы и источника их 

оплаты, реализация которых не подлежит обложению налогом на 

добавленную стоимость». 
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Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914 «Об 

утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость». 

Приказ Минфина России от 7 ноября 2006 г. № 136н «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и 

порядка ее заполнения». 

Приказ Министерства иностранных дел РФ и Минфина России от 8 мая 

2007 г. № 6499/41н «Об утверждении перечня иностранных государств, в 

отношении представительств которых на условиях взаимности применяется 

ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним 

представительствами или для личного пользования дипломатического или 

административно-технического персонала этих представительств, включая 

проживающих вместе с ними членов их семей» 

Письмо Минфина России от 7 марта 2007 г. № 03-07-15/29 «О порядке 

применения налога на добавленную стоимость, а также регистрации счетов-

фактур в книге покупок и книге продаж при возврате товаров». 

Письмо Минфина России от 7 марта 2007 г. № 03-07-15/31 «О порядке 

определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету у 

покупателей товаров (работ, услуг, имущественных прав) при безденежных 

формах расчетов с 1 января 2007 года». 

Письмо Минфина России от 28 июля 2006 г. № 03-04-15/140 «О 

начислении пени на сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую 

уплате в бюджет, в случае неподтверждения в установленном порядке 

обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов». 

Постановления Правительства РФ от 4 сентября 1999 г. № 1008 «Об 

акцизных марках».  

Приказ Минфина России от 14 ноября 2006г. № 146н «Об утверждении 

форм налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за 

исключением табачных изделий, налоговой декларации по акцизам на 

табачные изделия и порядков их заполнения». 

Приказ Минфина России от 9 октября 2006 г. № 125н «Об утверждении 

Порядка выдачи свидетельств о регистрации организации, совершающей 

операции с денатурированным этиловым спиртом». 

Приказ Минфина России от 3 октября 2006 г. № 123н «Об утверждении 

форм реестров счетов-фактур и проставления налоговыми органами отметок 

на реестрах счетов-фактур, представляемых налогоплательщиками акцизов». 

Приказ Минфина России от 3 октября 2006 г. № 122н «Об утверждении 

Порядка выдачи свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с 

прямогонным бензином». 

Приказ Минфина России от 25 августа 2006 г. № 108н «Об утверждении 

форм уведомлений о максимальных розничных ценах на табачные изделия» 
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Приказ ФТС России от 11 января 2007 г. № 7 «Об утверждении 

инструкции о порядке применения таможенными органами Российской 

Федерации акцизов в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации». 

Приказ ФТС России от 6 декабря 2007 г. № 1501 «О взимании акцизов». 

Приказ ФНС России от 15 сентября 2005 г. № САЭ-3-19/446@ «О 

создании информационного ресурса результатов работы по зачетам и 

возвратам» (вместе с «Методическими рекомендациями по ведению  

информационного ресурса результатов работы по зачетам и возвратам»)  

Соглашения (конвенции) между Правительством РФ и правительствами 

зарубежных стран об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. 

НДФЛ 
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 201 «Об 

утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в 

медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, 

суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика 

учитываются при определении суммы социального налогового вычета». 

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2001 г. № 165 «Об 

утверждении перечня международных и иностранных организаций, 

получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, 

предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и искусства в 

Российской Федерации, не подлежат налогообложению». 

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2001 г. № 89 «Об 

утверждении перечня международных, иностранных и российских премий за 

выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 

литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, 

не подлежат налогообложению». 

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 1992 г. № 352 «О 

заключении межправительственных соглашений об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества». 

Приказ Минфина России от 29 декабря 2007 г. № 162н «Об утверждении 

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

НДФЛ) и порядка ее заполнения». 

Приказ МНС России от 27 июля 2004 г. № САЭ-3-04/440@ «О форме 

налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц». 

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 

декабря 2003 г. № 03-52/пс «Об утверждении Порядка расчета рыночной 

цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов 

торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены». 

Приказ Минфина России, МНС России от 13 августа 2002 г. № 86н, № 

БГ-3-04/430 «Об утверждении порядка учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей». 
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Приказ Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-

04/256 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 марта 2001 г. № 201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и 

дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской 

Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет 

собственных средств налогоплательщика учитываются при определении 

суммы социального налогового вычета». 

Приказ ФНС России от 24 января 2008 г. № ММ-3-13/20@ «О порядке 

разработки проектов новых форм налоговых деклараций (расчетов) и иных 

документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и 

сборов». 

Приказ ФНС России от 13 октября 2006 г. № САЭ-3-04/706@ «Об 

утверждении формы сведений о доходах физических лиц». 

Письмо Минфина России от 15 августа 2005 г. № 03-05-01-03/82 «О 

порядке взимания налога на доходы физических лиц с граждан Республики 

Беларусь». 

Письмо МНС России от 2 июня 2004 г. № 04-2-06/419@ «О возмещении 

расходов при использовании работниками личного транспорта». 

Письмо МНС России от 30 января 2004 г. № ЧД-6-27/100 «О направлении 

материалов». 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 14 января 2005 г. № 03-05-01-05/3. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 18 ноября 2004 г. № 03-05-01-04/83. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 25 мая 2004 г. № 04-04-06/109 «О добровольном 

страховании работников и членов их семей». 

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 22 

августа 2003 г. № 04-04-06/159. 

Письмо ФНС России от 2 июня 2006 г. № ГИ-6-04/566@ «О направлении 

информации». 

Письмо ФНС России от 10 мая 2006 г. № 04-2-03/96 «О налогообложении 

доходов в связи с предоставлением жилищной субсидии». 

Письмо ФНС России от 20 апреля 2006 г. № 04-2-03/83@ «О 

налогообложении дохода от продажи акций». 

Письмо ФНС России от 30 марта 2006 г. № 04-2-03/62 «О налоге на 

доходы, полученные из-за границы». 

Письмо ФНС России от 21 марта 2006 г. № 04-2-03/57 «О налоге на 

доходы исполнителя завещания». 

Письмо ФНС России от 31 января 2006 г. № 04-1-03/43 «О 

налогообложении дивидендов». 

Письмо ФНС России от 23 декабря 2005 г. № 04-2-03/205 «О налоге на 

доходы от уступки права». 

Письмо ФНС России от 11 июля 2005 г. № 04-1-03/405 «О 

налогообложении доходов физических лиц». 
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Информационное сообщение ФНС России от 18 марта 2005 г. 

«Предоставление имущественных налоговых вычетов в части расходов на 

приобретение жилого объекта». 

Сборы за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов 
Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004г. № 452 «О перечне 

градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, 

которым предоставлено право применения пониженной ставки сбора за 

пользование объектами водных биологических ресурсов». 

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000г. № 255 «О Едином 

перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1996г. № 1574 

«О порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами 

животного мира». 

Постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996г. № 156 «О порядке 

выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких 

животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 11 января 1993г. № 22 «О перечне 

районов проживания малочисленных народов Севера». 

Приказ МНС России от 23 июля 2004г. № САЭ-3-21/438@ «Об 

утверждении перечня документов, на основании которых осуществляется 

зачет или возврат сумм сбора за пользование объектами животного мира по 

нереализованным лицензиям (разрешениям) на пользование объектами 

животного мира». 

Приказ Минсельхоза России от 28 июля 2005г. № 135 «Об утверждении 

лимитов добычи объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты». 

Приказ Минсельхоза России от 4 января 2001г. № 3 «Об утверждении 

Положения о порядке выдачи именных разовых лицензий на использование 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты». 

Приказ Минсельхоза России от 26 июня 2000г. № 569 «Об утверждении 

Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий». 

Письмо ФНС России от 2 августа 2005г. № ГВ-6-21/633@ «О направлении 

письма Минфина России о сборе за пользование объектами животного мира» 

(вместе с письмом  Минфина России от 17 декабря 2004г. № 03-07-03-02/18). 

Водный налог 
Приказ Минфина России от 3 марта 2005г. № 29н «Об утверждении 

формы налоговой декларации по водному налогу и порядка ее заполнения». 

Письмо ФНС России от 22 июля 2005 г. № 21-3-05/45@ «О водном 

налоге». 

Письмо ФНС России от 20 июля 2005 г. № ГВ-6-21/607@ «О направлении 

разъяснений Росводресурсов и Роснедр по коллекторно-дренажным и 

шахтно-рудничным подземным водам». 

Письмо ФНС России от 14 июня 2005 г. № ГВ-6-21/485@ «О 

налогоплательщиках водного налога». 
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Письмо ФНС России от 2 июня 2005 г. № 09-2-04/2348 «По вопросу 

постановки на учет (учета) в налоговых органах налогоплательщиков 

водного налога». 

Письмо ФНС России от 11 мая 2005 г. № 21-3-05/32 «О применении 

ставок водного налога при сверхлимитном водопользовании для населения». 

Письмо Федерального агентства водных ресурсов РФ от 9 ноября 2004г. 

№ ВК-02-47/600 «О правовых основаниях осуществления специального 

водопользования». 

Государственная пошлина 

Соглашение о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания 

при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования 

разных государств (заключено в г. Ашхабаде 24 ноября 1993г.). 

Письмо ФНС России от 13 января 2005г. № ШС-6-09/5 «О направлении 

временных методических рекомендаций для налоговых органов по 

применению главы 25.3 «Государственная пошлина» Налогового кодекса РФ 

при осуществлении государственной регистрации юридических лиц». 

Письмо ВАС РФ от 09 декабря 2004г.  № С5-7/УЗ-1476 «О Федеральном 

законе «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты Российской 

Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации». 

Письмо ВАС РФ от 28 ноября 1997г. № С5-7/ОУ-805, Госналогслужбы РФ 

от 01 декабря 1997 № ВК-6-08/835 «О некоторых вопросах организации 

налоговыми органами проверок уплаты государственной пошлины в 

арбитражных судах». 

НДПИ 

Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004г. № 293 «Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию». 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 № 921 «Об 

утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых 

при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией 

разработки месторождения». 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2001 г. № 900 «Об особо 

охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, 

эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение». 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2001 г. № 899 «Об 

утверждении Правил отнесения запасов полезных ископаемых к 

некондиционным запасам и утверждения нормативов содержания полезных 

ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) 

породах, в отвалах или в отходах горнодобывающего и перерабатывающего 

производства». 

Приказ МНС России от 31 декабря 2003 г. № БГ-3-09/731 «Об 

утверждении особенностей постановки на учет в налоговом органе 
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организации или индивидуального предпринимателя в качестве 

налогоплательщика налога на добычу  полезных ископаемых». 

Приказ МНС России от 29 декабря 2003 г. № БГ-3-21/727 «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных 

ископаемых и инструкции по ее заполнению». 

Приказ МНС России от 2 апреля 2002 г. № БГ-3-21/170 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению главы 26 «Налог на добычу 

полезных ископаемых» Налогового кодекса Российской Федерации». 

Приказ МПР России от 29 ноября 2004 г. № 711 «Об утверждении порядка 

рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей 

сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов». 

Приказ МПР России от 9 июля 1997г. № 122 «Об утверждении положения 

о порядке учета запасов полезных ископаемых, постановки их на баланс и 

списания с баланса». 

Распоряжение Правительства РФ от 22 августа 1998г. № 1214-р «О 

возмещении убытков, причиненных в результате самовольного пользования 

недрами». 

Распоряжение МПР России от 7 февраля 2003г. № 47-р «Об утверждении 

«Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению 

материалов, связанных с формирование, согласованием и утверждением 

региональных перечней полезных ископаемых, относимых к 

общераспространенным». 

Письмо МНС России от 6 августа 2004г. № 21-2-05/88@ «О применении 

коэффициента 0,7 при исчислении налога на добычу полезных ископаемых». 

Письмо ФНС России от 17 августа 2006г. №  ММ-6-21/819@  «О порядке 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых». 

Письмо МНС России от 15 октября 2003г. № НА-6-21/1071 «О налоге на 

добычу полезных ископаемых». 

Письмо МНС России от 22 марта 2002г. № АС-6-21/337 «О направлении 

Методических указаний по осуществлению налогового контроля за 

налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых». 

Письмо ФНС России от 10 февраля 2005г. № 21-2-05/9@ «О направлении 

Письма МПР России от 12.01.2005 N ВС-58-42/39». 

Письмо ФНС России от 2 февраля 2005г. № 21-2-05/8@ «Об оценке 

стоимости добытых полезных ископаемых исходя из их расчетной 

стоимости». 

 

Судебная практика 

Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 372-О-П 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Открытого акционерного 

общества "Акционерная компания трубопроводного транспорта 

нефтепродуктов "Транснефтепродукт" на нарушение конституционных прав 

и свобод положениями п. 1 ст. 164 Налогового кодекса РФ». 
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Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. N 266-О 

«По жалобе Закрытого акционерного общества "Производство продуктов 

питания" на нарушение конституционных прав и свобод отдельными 

положениями ст. ст. 88, 171, 172 и 176 Налогового кодекса РФ». 

Определение Конституционного Суда РФ от 4 ноября 2004 г. № 324-О 

«По ходатайству Российского союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей) об официальном разъяснении определения 

Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2004 г. № 169-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы Общества с ограниченной 

ответственностью "Пром лайн" на нарушение конституционных прав и 

свобод положением п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ». 

Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. № 384-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО "Дизайн-группа 

"Интерьер флора" на нарушение конституционных прав и свобод п. 3 ст. 161 

Налогового кодекса РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2003 г. № 12-П 

«По делу о проверке конституционности положений ст. 4, п. 1 ст. 164, п.п. 1 

и 4 ст. 165 Налогового кодекса РФ, ст. 11 Таможенного кодекса РФ и ст.10 

Закона РФ "О налоге на добавленную стоимость" в связи с запросами 

Арбитражного суда Липецкой области, жалобами ООО "Папирус", ОАО 

"Дальневосточное морское пароходство" и ООО "Коммерческая компания 

"Балис"». 

Определение Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2003 г. № 156-О. 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с 

ограниченной ответственностью "Экран" на нарушение конституционных 

прав и свобод подп. 2 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ». 

Постановление Пленума ВАС РФ  от 18 декабря 2007 г. № 65 «О 

некоторых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении 

арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой 

права на возмещение налога на добавленную стоимость по операциям, 

облагаемым названным налогом по ставке 0 процентов». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г. № 2617/05. 

Постановление ФАС ПО от 28 июня 2006г. № А55-15582/04-44. 

Постановление ФАС ВВО от 5 мая 2006 г. № А82-5176/2005-15. 

Постановление ФАС ПО от 27 апреля 2006 г. № А65-23570/2005-СА1-

32. 

Постановление ФАС ВВО от 25 апреля 2006 г. № А38-5062-17/453-2005. 

Постановление ФАС СКО от 19 апреля 2006 г. № Ф08-927/2006-406А. 

Постановление ФАС СЗО от 18 апреля 2006 г. № А26-8363/2005-28. 

Постановление ФАС ВВО от 17 апреля 2006 г. № А79-8300/2005. 

Постановление ФАС СЗО от 23 декабря 2005 г. № А56-1215/2005. 

Постановление ФАС СЗО от 22 декабря 2005 г. № А42-1840/2005-15. 
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Постановление ФАС СЗО от 16 декабря 2005 г. № А56-8845/2005. 

Постановление ФАС ДО от 10  августа 2005 г. № Ф03-А51/02-2/2240. 

Постановление ФАС ВСО от 15 апреля 2005 г. № А19-6517/04-51-Ф02-

3994-С1. 

Постановление ФАС ЗСО от 14 марта 2005 г. № Ф04-1032/2005(9068-

А27-35). 

Постановление ФАС СЗО от 22 ноября 2004 г. № А66-3013-04. 

Постановление ФАС  ПО от 3 июня 2004 г. № А55-12122/03-6. 

Постановление ФАС УО от 27 февраля 2004 г. № Ф09-509/04-АК. 

Постановление ФАС ЗСО от 22 ноября 2003 г. № Ф04/6433-1199/А75-

2003г. 

Определение Конституционного Суда РФ от 03 июля 2007 г. № 512-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Открытого акционерного 

общества "Екатеринбургнефтепродукт" на нарушение конституционных прав 

и свобод абз. 1 п. 8 ст. 200 и п. 8 ст. 201 Налогового кодекса РФ» 

Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. N 163-О «По 

жалобе Общества с ограниченной ответственностью "Агата-лтд" на 

нарушение конституционных прав и свобод ст. 10 Федерального закона "О 

внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации"». 

Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 1999 г. № 35-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Открытого акционерного 

общества "Орскнефтеоргсинтез" на нарушение конституционных прав и 

свобод рядом положений Федерального закона "Об акцизах"». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля1997. № 6-П «По 

делу о соответствии Конституции РФ п. п. 8 и 9 Постановления 

Правительства РФ от 1 апреля 1996 г. № 479 "Об отмене вывозных 

таможенных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и дополнительных 

мерах по обеспечению поступления доходов в федеральный бюджет"». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2002 г. № 9295/01. 

Определение Верховного Суда РФ от 24 ноября 2004 г. № 93-Г04-17. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 марта 2008 Г. № 5-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений подп. 1 и 2 п. 

1 ст. 220 Налогового кодекса РФ в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, 

Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова И Т.Н. Козловой». 

Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2006 г. № 444-О 

«По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

на нарушение конституционных прав гражданки Астаховой Ирины 
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Александровны положением подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового 

Кодекса Российской Федерации». 

Определения Конституционного Суда РФ от 24 мая 2005 г. № 177-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Черничкина 

Александра Сергеевича на нарушение его конституционных прав 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 208 и абзацем четвертым пункта 2 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 г. № 63-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан Уварова Юрия 

Николаевича и Уваровой Светланы Павловны на нарушение их 

конституционных прав положением подпункта 2 пункта 1 статьи 220 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2002 г. № 203-О «По 

жалобе гражданки Павловой Александры Федоровны на нарушение ее 

конституционных прав положениями статей 212 и 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации и статьи 31 Федерального закона «О введении в 

действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации о налогах». 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 января 2002 г. № 126-О 

«По запросу Подольского городского суда Московской области о проверке 

конституционности части второй статьи 31 Федерального закона "О введении 

в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации о налогах"».  

Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 162-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению запроса Хорошевского районного суда 

города Москвы о проверке конституционного абзаца второго пункта 2 статьи 

224 и пункта 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации». 

Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 48-В05-29. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 17 октября 2006 г. № 86/06. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 26 сентября 2006 г. № 4047/06.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 16 мая 2006 г. № 16058/05.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2005 г. № 2749/05. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 23 августа 2005 г. № 645/05. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 11 мая 2005 г. № 15761/04. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2005 г. № 14324/04. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 5 октября 2004 г. № 4909/04. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19 ноября 2002 г. № 8641/02. 

Определение ВАС РФ от 17 июня 2008 г. № 7223/08.  

Определение ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 4537/08.  

Постановлением ФАС ЗСО от 15 сентября 2005 г. № Ф04-

4747/2005(13296-А27-7). 

Постановлением ФАС МО от 15 ноября 2005 г. № КА-А40/11189-05. 

Постановление ФАС ВВО от 30 августа 2005 г. № А17-961/5-2005. 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды». 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005г. № 98 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с 

применением отдельных положений главы 25Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Постановление Президиума ВАС РФ от 28 июня 2005г. № 990/05. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2005г. № 14295/04. 

Постановление ФАС ЦО от 11 марта 2008 N А14-11367/2007/604/24. 

Постановление ФАС УО от 11 марта 2008 N Ф09-247/08-С3. 

Постановление ФАС МО от 26 февраля 2008 N КА-А41/14638-07. 

Постановление ФАС ВВО от 10 апреля 2007 г.  № А17-2376/5-2006. 

Постановление ФАС СЗО от 3 апреля 2007 г. № А66-8862/2006. 

Постановление ФАС ВВО от 28 марта 2007 г. № А43-24705/2006-34-1128. 

Постановление ФАС ПО от 22 февраля 2007 г. № А12-13158/2006-С60. 

Постановление ФАС УО от 23 октября 2006 № Ф09-9454/06-С7. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 25 марта 2008 N 13070/07 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июля 2005г. № 3788/05. 

Постановление ФАС УО от 26 марта 2008 N Ф09-1931/08-С3 

Постановление ФАС ЦО от 27 марта 2008 N А36-3328/2006 

Постановление ФАС ЦО от 25 марта 2008 N А35-808/07-С8 

Постановление ФАС МО от 20 февраля 2008 N КА-А40/513-08 

Постановление ФАС СЗО от 1 марта 2005г. № А42-5944/03-12. 

Постановление ФАС СЗО от 6 декабря 2004г. № А13-3002/04-21. 

Постановление ФАС ЗСО от 22 ноября 2004г. № Ф04-8238/2004(6375-

А75-33). 

Постановление ФАС СЗО от 17 ноября 2004г. № А56-13214/04. 

Постановление ФАС МО от 22 сентября 2004г. № КА-А40/8173-04. 

Постановление ФАС ЗСО от 22 сентября 2004г. № Ф04-6801/2004(А27-

4930-31). 

Постановление ФАС СЗО от 30 августа 2004г. № А21-1318/04-С1. 

Постановление ФАС СЗО от 19 августа 2004г. № А42-4879/03-5. 

Постановление ФАС ЗСО от 19 июля 2004г. № Ф04/3887-894/А46-2004. 

Постановление ФАС ЗСО от 12 июля 2004г. № Ф04/3836-456/А67-2004. 

Постановление ФАС ЗСО от 21 июня 2004г. № Ф04/3382-1441/А27-2004. 

Постановление ФАС ЗСО от 15 июня 2004г. № Ф04/3139-359/А75-2004. 

Постановление ФАС УО от 2 июня 2004г. № Ф09-2164/04-АК. 

 

Тема 23. Региональные и местные налоги 

1. Налог на имущество организаций. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Транспортный налог. 
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4. Земельный налог. 

5. Налог на имущество физических лиц. 

Литература, рекомендованная к изучению по данной теме 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части второй 

/ Под ред. А.А. Ялбулганова. - М.: Эксмо, 2008. 

Налоги и сборы в схемах и примерах расчета / Под общ.ред. А.А. 

Ялбулганова. - М.: Юстицинформ, 2008. 

Налоги и сборы России в схемах и таблицах. Под общей редакцией д.ю.н. 

проф. А.А. Ялбулганова. – Москва, ЗАО «Юстицинформ», 2006. 

Демин А. В. Налоговое право России: Учебное пособие. М.: РИОР, 2008. 

Малис Н.И. Налогообложение игорного бизнеса // Финансы, № 8, 2004. 

Правовое регулирование природоресурсных платежей / 

  Под ред. А.А. Ялбулганова. - М.: Юстицинформ, 2007.- 192 с. 

Постатейный комментарий главы 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса Российской Федерации/Под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: Изд-во 

Эксмо,2005. 

Голубева Н.В. Земельный налог.  Комментарий к главе 31  Налогового 

кодекса Российской Федерации //Право и экономика , № 8-10.  

Щекин Д. М. Судебная практика по налоговым спорам. – М, Статут, 2006. 

 

Нормативные и иные правовые акты  

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.  

Кодекс торгового мореплавания РФ. 

Воздушный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

Приказ Минфина России от 13 апреля 2006г. № 65н «Об утверждении 

формы налоговой декларации по транспортному налогу и порядка ее 

заполнения».  

Приказ Минфина России от 23 марта 2006г. № 48н «Об утверждении 

формы налогового расчета по авансовым платежам по транспортному налогу 

и рекомендаций по ее заполнению». 

Приказ МНС России от 9 апреля 2003г. № БГ-3-21/177 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению главы 28 «Транспортный 

налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

Приказ Минтранса России от 21 июля 2006 г. № 87 «Об утверждении 

правил регистрации судов и прав на них в морских торговых портах». 

Приказ МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, 

Минэкономразвития России № 134 от 23 июня 2005 г. «Об утверждении 

положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси 

транспортных средств». 
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Приказ МВД России от 27 января 2003 г. № 59 «О порядке регистрации 

транспортных средств». 

Приказ Министра обороны России от 28 ноября 2002 г. № 460 № «Об 

утверждении федеральных авиационных правил государственной 

регистрации государственных воздушных судов». 

Приказ Госкомрыболовства России от 31 января 2001 г. № 30 «Об 

утверждении правил регистрации судов рыбопромыслового флота и прав на 

них в морских рыбных портах». 

Приказ Минтранса России от 26 сентября 2001 г. № 144 «Об утверждении 

правил государственной регистрации судов». 

Приказ ГТК России от 2 марта 1995 г. № 137 «Об утверждении временных 

правил регистрации и учета таможенными органами транспортных средств, 

зарегистрированных в других странах и временно находящихся на 

территории российской федерации сроком до 6 месяцев». 

Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации (гостехнадзора), утвержденных 

Минсельхозпродом России от 16 января 1995г.  

Приказ ФНС России от 17 сентября 2007 г. № ММ-3-09/536@ «Об 

утверждении форм сведений, предусмотренных статьей 85 Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

Приказ ФНС России от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@ «Об 

утверждении форм налоговых уведомлений». 

Письмо Минфина России от 16 сентября 2005г. № 03-06-04-04/39 

«Об исчислении транспортного налога». 

Письмо Минфина России от 5 августа 2004г. № 01-02-01/03-1625.  

Письмо МНС России от 1 октября 2003г. № НА-6-21/1017@ «О порядке 

применения пп. 6 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации».  

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 2 ноября 2005г. № 03-06-04-04/43 «О порядке уплаты 

транспортного налога по автотранспортным средствам, переданным по 

договору лизинга».  

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 15 декабря 2004г. № 03-06-04-04/14 «Об обложении 

транспортным налогом автомобилей со специализированными кузовами». 

Приказ Минфина России от 8 апреля 2005г. № 55н «О порядке постановки 

на учет налогоплательщиков налога на игорный бизнес». 

Приказ Минфина России от 24 января 2005г. № 8н «Об утверждении 

формы заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения 

налогом на игорный бизнес». 

Приказ Минфина России от 1 ноября 2004г. № 97н «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на игорный бизнес и инструкции о 

порядке ее заполнения». 

Письмо Минфина России от 9 июля 2008 г. № 03-05-04-05/03. 
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Письмо Минфина России от 10 мая 2006г. № 03-06-05-02/05. 

Письмо Минфина России от 7 июля 2006г. № 03-06-05-02/06. 

Письмо Минфина России от 28 ноября 2005г. № 03-06-05-04/38. 

Письмо Минфина России от 19 сентября 2005г. № 03-06-05-07/28. 

Письмо Минфина России от 16 августа 2005г. № 03-06-05-07/20. 

Письмо МНС России от 27 августа 2004г. № 22-1-14/1475@. 

Письмо МНС России от 28 июля 2004г. № 22-1-14/1326@. 

Письмо МНС России от 15 марта 2004г. № 22-0-10/425@. 

Письмо МНС России от 12 марта 2004г. № 22-1-14/413. 

Письмо МНС России от 16 января 2004г. № 22-1-15/47-б583.  

Письмо ФНС России от 15 февраля 2006г. № ЧД-6-09/162@. 

Письмо ФНС России от 23 декабря 2005г. № 22-1-11/2290@. 

Письмо ФНС России от 11 мая 2005г. № 22-1-12/759. 

Письмо ФНС России от 7 октября 2005г. № 22-1-11/1891. 

Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2004г. № 90 «Об 

утверждении перечня товаров, производимых с использованием имущества 

организаций, не подлежащих освобождению от обложения налогом на 

имущество организаций, и (или) реализуемых такими организациями». 

Приказ МНС России от 23 марта 2004г. № САЭ-3-21/224 «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций (налогового расчета по авансовым платежам) и инструкции по 

ее заполнению».  

Постановление Правительства РФ от 07 февраля 2008 г. № 52 «О порядке 

доведения кадастровой стоимости земельных участков до сведения 

налогоплательщиков». 

Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. № 319 «О порядке 

определения нормативной цены земли». 

Приказ Минфина России от 23 сентября 2005 г. №124н «Об утверждении 

формы налоговой декларации по земельному налогу и порядка ее 

заполнения». 

Приказ Минфина России от 19 мая  2005 г. № 66н «Об утверждении 

формы налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу и 

порядка его заполнения». 

Письмо Минфина России от 20 июня 2006г. № 03-06-02-04/89 «О 

применении главы 31 "Земельный налог" Налогового Кодекса Российской 

Федерации». 

Письмо Минфина России от 28 апреля 2006г. № 03-06-02-04/63 «О расчете 

налоговой базы по земельному налогу собственниками части здания». 

Инструкция МНС России от 21 февраля 2000 г. № 56 «По применению 

Закона РФ «О плате за землю»». 

Письмо ФНС России  от 11 января 2006 г. № 21-4-04/2 «О земельном 

налоге». 

Постановление Правительства РФ от 26 января 2005 г. № 40 «Об 

утверждении положения о Министерстве регионального развития РФ и о 

внесении изменения в некоторые акты Правительства РФ». 
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Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2004 г. № 477 «О 

внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам 

осуществления государственного технического учета и технической 

инвентаризации объектов градостроительной деятельности». 

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2000 г. № 921 «О 

государственном техническом учете и технической инвентаризации в 

Российской Федерации объектов капитального строительства». 

Инструкция МНС России от 2 ноября 1999 г. № 54 «По применению 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц». 

Приказ Минэкономразвития РФ от 05 апреля 2005 г. № 70 «Об 

утверждении Положения об аккредитации Федеральным агентством кадастра 

объектов недвижимости организаций технического учета и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства». 

Приказ Государственного комитета по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу и МНС России от 28 февраля 2001 г. № 36/ БГ-3-

08/67 «Об утверждении порядка представления уполномоченными 

организациями технической инвентаризации в налоговые органы сведений об 

объектах недвижимого имущества». 

Приказ ФНС России от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@ «Об 

утверждении форм налоговых уведомлений». 

 

Тема 24. Специальные налоговые режимы 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 

2. Упрощенная система налогообложения.  

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности.  

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 
А.С. Единый сельскохозяйственный налог как вид налогообложения в 

системе специальных налоговых режимов // Финансовое право. № 3. 2004. 
 

Нормативные и иные правовые акты  

Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая)  

Федеральный закон  от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, 

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других 

категорий граждан». 
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Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Федеральный закон от 21 июля 2005г. № 101-ФЗ «О внесении изменений в 

главы 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах, 

а также о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 22 мая 2003г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».  

Федеральный закон от 15 декабря 2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации».  

Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

Федеральный закон от 28 апреля 2003 г. № 63-ФЗ «Об участках недр, 

право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела 

продукции (Наталкинском золоторудном месторождении)». 

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 87-ФЗ «Об участках недр, право 

пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела 

продукции (Киринском перспективном блоке проекта "Сахалин-3")». 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 112-ФЗ «Об участках недр, 

право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела 

продукции». 

Постановление Правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458 «Об 

отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к 

продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства». 

Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2002 г. № 282 «О 

критериях отнесения сельскохозяйственных организаций к 

сельскохозяйственным организациям индустриального типа». 

Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1«О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993г. № 301 «Об 

утверждении Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93». 

Приказ Минфина России от 28 марта 2005г. № 50н. 

Приказ МНС России от 28 января 2004 г. № БГ-3-22/58. 

Письмо Минфина России от 12 ноября 2004г. № 03-03-02-02/10. 

Письмо  Минфина России от 25 июня 2004г. № 03-05-13/11. 

Письмо МНС России от 9 июля 2004г. № 27-0-10/99.  

Письмо ФНС России от 21 февраля 2005 г. № 22-2-14/223. 
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Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 92 «Об 

установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за 

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 

мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией». 

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93 «Об 

установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого 

довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией». 

Приказ Минфина России от 17 января 2006 г. № 7н. 

Приказ Минфина России от 30 декабря 2005 г. № 167н. 

Приказ Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н. 

Приказ Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н. 

Приказ Минэкономразвития РФ от 3 ноября 2005 г.  № 284. 

Письмо Минфина России от 4 декабря 2006 г. № 03-11-02/263. 

Письмо Минфина России от 31 октября 2006 г. № 03-11-04/2/230 9. 

Письмо Минфина России от 27 декабря 2004 г. № 03-03-02-02/19. 

Письмо МНС России от 31 марта 2004г. № 22-1-15/597. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 19 сентября 2005 г. № 03-11-04/2/81. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 11 мая 2005 г. № 03-04-11/104. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 5 марта 2005 г. № 03-03-02-04/1/56. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 5 августа 2004г. № 03-03-02-04/1/2. 

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 19 ноября 

2003г. № 04-08-03/152. 

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 29 августа 

2003г. № 04-02-05/7/1. 

Письмо ФНС России от 23 мая 2005 г. № 05-1-01/228 «О налогообложении 

организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения». 

Письмо ФНС России от 17 мая 2005 г. № 22-2-16/866 «О порядке 

применения упрощенной системы налогообложения». 

Письмо ФНС России от 21 февраля 2005 г. № 22-2-14/224 «О порядке 

применения упрощенной системы налогообложения». 

Письмо ФНС России от 24 ноября 2004 г. № 03-1-08/2367/45@ «О порядке 

исчисления налога на добавленную стоимость». 

Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2002г. № 1834-р «О 

порядке опубликования коэффициента-дефлятора».  

Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (утв. 

постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. № 163).  
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Положение Центрального банка РФ от 1 апреля 2003г. № 222-П «О 

порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в 

Российской Федерации». 

Положение Центрального банка РФ от 3 октября 2002г. № 2-П «О 

безналичных расчетах в Российской Федерации».  

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (утв. 

решением Совета директоров Центрального банка РФ 22 сентября 1993г. № 

40).  

Приказ Минфина России от 17 января 2006г. № 8н «Об утверждении 

формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности и порядка ее заполнения». 

Письмо Минфина России от 28 декабря 2006г. № 03-11-04/3/558. 

Письмо Минфина России от 30 ноября 2006г. № 03-11-04/3/516. 

Письмо Минфина России от 8 ноября 2006г. № 03-11-04/3/458. 

Письмо Минфина России от 31 октября 2006г. № 03-11-04/2/230. 

Письмо Минфина России от 12 октября 2006г. № 03-11-04/3/450.  

Письмо Минфина России от 23 июля 2003 г. № 04-05-12/77. 

Письмо МНС России от 26 декабря 2003 г. № 01-2-03/2355.  

Письмо МНС России от 4 сентября 2003 г. № 22-2-16/1962-АС207. 

Письмо МНС России от 10 апреля 2003г. № ММ-6-09/421. 

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 18 

февраля 2004 г. № 04-05-12/9.  

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 22 января 

2004 г. № 04-05-12/2.  

Письмо ФНС России от 29 августа 2006г. № 02-7-12/158 «О порядке 

применения системы налогообложения в виде ЕНВД». 

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2004 г. № 764 «Об 

утверждении Правил определения сумм компенсации расходов государства 

на поиски и разведку полезных ископаемых, предусматриваемых в 

соглашениях о разделе продукции». 

Постановление Правительства РФ от 21 января 2004г. № 25 «Об 

утверждении перечня документов, представляемых инвестором по 

соглашению о разделе продукции в таможенные органы Российской 

Федерации для освобождения от уплаты таможенной пошлины на товары, 

ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации для целей 

соглашения, а также на вывозимую с таможенной территории Российской 

Федерации продукцию, произведенную в соответствии с условиями 

соглашения». 

Постановление Правительства РФ от 15 января 2004 г. № 14 «Об 

утверждении перечня документов, представляемых инвестором по 

соглашению о разделе продукции в налоговые органы для освобождения от 

уплаты транспортного налога в отношении принадлежащих ему 

транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), 

используемых исключительно для целей соглашения о разделе продукции». 
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Постановление Правительства РФ от 15 января 2004 г. № 15 «Об 

утверждении перечня документов, представляемых инвестором по 

соглашению о разделе продукции в налоговые органы для освобождения от 

уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества, 

используемого исключительно для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашением о разделе продукции». 

Постановление Правительства РФ от 14 марта 2006 г. № 133 «О порядке 

назначения и деятельности представителей государства в управляющих 

комитетах, создаваемых в соответствии с условиями соглашений о разделе 

продукции». 

Постановление Правительства РФ от 8 июля 1999 г. № 741 «Об 

утверждении Положения о формировании и использовании ликвидационного 

фонда при реализации соглашения о разделе продукции». 

Приказ МНС России от 7 июня 2004 г. № САЭ-3-01/355@. 

Приказ МНС России от 7 июня 2004 г. № САЭ-3-01/356@. 

Приказ МНС России от 17 марта 2004 № САЭ-3-09/207. 

Судебная практика 

Постановление Президиума ВАС РФ от 31 мая 2005 г. № 15448/04. 

Постановление ФАС УО от 3 ноября 2004 г. № Ф09-4585/04-АК 
 

 

 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

1. Тематика рефератов 

1. Налоги и сборы. 

2. Историческое развитие форм (системы) налогов и сборов. 

3. Правовые признаки налога.  

4. Налог и иные виды обязательных платежей.  

5. Методы налогового права.  

6. Принципы налогового права.  

7. Налоговое право в системе российского права.  

8. Международное налоговое право. 

9. Наука налогового права. 

10. Система налогового права. 

11. Налоговое право и налоговая политика.  

12. Налоговые реформы и налоговое право. 

13. Правовое регулирование налоговых экспериментов. 
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14. Налоговое право и собираемость налогов. 

15. Правовые аспекты уклонения от налогов.  

16. Налоговое право и налоговая культура. 

17. Норма налогового права и налоговое правоотношение. 

18. Структура нормы налогового права и способы ее изложения. 

19. Действие нормы налогового права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  

20. Проблемы толкования норм налогового права. 

21. Система источников налогового права.  

22. Конституционные основы налогового права.  

23. Соотношение международного договора и налогового закона. 

Международные договоры об избежании двойного налогообложения.  

24. Место судебных решений в механизме правового регулирования 

налоговых отношений.  

25. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

налоговым вопросам.  

26. Налоговое право и налоговое законодательство.  

27. Систематизация налогового законодательства.  

28. Законодательство о налогах и сборах и таможенное законодательство. 

29. Законодательство о налогах и сборах и гражданское законодательство. 

30. Система налогов и сборов и налоговая система. 

31. Классификация налогов. 

32. Прямые и косвенные налоги. 

33. Правовое значение существенных элементов юридического состава 

налога 

34. Правовые позиции Конституционного суда РФ о понятии законно 

установленного налога и сбора. 

35. Система налоговых органов Российской Федерации: структура, 

правовая основа деятельности. 

36. Функции налоговых органов Российской Федерации: правовая 

характеристика. 

37. Правовой статус налоговых органов Российской Федерации. 

38. Юридическая ответственность налоговых органов Российской 

Федерации и их должностных лиц. 

39. Органы, имеющие статус налоговых органов по законодательству 

Российской Федерации, их функции в сфере налогообложения. 

40. Налоговые агенты: правой статус и функции в сфере налогообложения 

по законодательству Российской Федерации. 

41. Полномочия органов внутренних дел в налоговых правоотношениях. 

42. Налоговое администрирование: правовой анализ содержания понятия и 

его место в налоговом праве. 

43. Публично-правовые функции банков в сфере налогообложения. 

44. Правовой статус налогоплательщика.  

45. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

46. Взаимозависимые лица в налоговом праве.  
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47. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. 

48. Особенности статуса налогоплательщиков – иностранных организаций. 

Постоянное представительство.  

49. Правовые средства избежания двойного налогообложения. 

50. Резидентство в налоговом праве. 

51. Правовая природа налоговой обязанности. 

52. Понятие и виды налогового контроля. 

53. Способы защиты налогоплательщиками своих прав. 

54. Правовой режим сведений, составляющих налоговую тайну. 

55. Правовые основы налогового контроля. 

56. Полномочия налоговых органов при осуществлении налогового 

контроля.  

57. Гарантии прав налогоплательщиков при проведении налогового 

контроля. 

58. Налоговые проверки как форма налогового контроля. 

59. Понятие и виды налоговых проверок. 

60. Права налогоплательщиков при проведении налоговых проверок. 

61. Правовое регулирование НДС: вопросы теории и практики. 

62. Судебно–арбитражная практика по НДС: вопросы систематизации. 

63. Акцизы: правовой механизм регулирования и проблемы его 

совершенствования 

64. Правовая природа государственной пошлины. 

65. Правовое регулирование налога на доходы с физических лиц. 

66. Элементы налога на доходы с физических лиц: правовая 

характеристика. 

67. Налогообложение доходов нерезидентов – физических лиц. 

68. Налога на доходы с физических лиц: особенности правового 

регулирования налогообложения доходов от предпринимательской 

деятельности. 

69. Виды налоговых вычетов в правовом регулировании применения 

налога на доходы с физических лиц. 

70. Налог на прибыль организаций в системе федеральных налогов. 

71. К вопросу о  порядке ведения налогового учета расходов на освоение 

природных ресурсов. 

72. Судебно-арбитражная практика по налогу на прибыль организации. 

73. Правовая природа природоресурсных платежей (на примере сбора за 

пользование объектами животного мира и сбора за пользование объектами 

водных биологических ресурсов). 

74. Правовое регулирование водного налога. 

75. Водный налог и плата за пользование водными объектами: 

сравнительная характеристика. 

76. Правовая природа государственной пошлины. 

77. Плательщики налога на добычу полезных ископаемых. 

78. Налоговая база НДПИ: особенности определения. 
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79. НДПИ как рентный платеж. 
80. Судебно-арбитражная практика по вопросам исчисления и уплаты  

транспортного налога. 

81. Судебно-арбитражная практика по вопросам исчисления и уплаты налога на 

игорный бизнес. 

82. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций 

по местонахождению обособленных подразделений организации. 

83. Принципы правового регулирования земельного налога. 

84. Место земельного налога в системе налогов и сборов Российской 

Федерации. 

85. Правовое регулирование единого сельскохозяйственного  налога. 

86. ЕСХН как специальный налоговый режим. 

87. Порядок уплаты ЕСХН. 

88. Выбор объекта налогообложения и его влияние на налоговую ставку 

89. Обзор судебно-арбитражной практики по единому налогу на 

вменѐнный доход.  

90. Уплата единого налога на вменѐнный доход  и вопросы соотнесения  с 

уплатой других налогов и сборов. 

91. Система платежей при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Налогоплательщики и плательщики сборов и особенности их учета при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

Дополнительные темы 

92. Историческое развитие форм (системы) налогов и сборов. 

93. Налог в системе налоговых доходов бюджетов. 

94. Денежная и натуральная формы налога.  

95. Налог и добровольные пожертвования.  

96. Международное налоговое право. 

97. Наука налогового права: советский период. 

98. Правовое регулирование налоговых экспериментов. 

99. Налоговое право и собираемость налогов. 

100. Правовые аспекты уклонения от налогов.  

101. Налоговое право и налоговая культура. 

102. Структура нормы налогового права и способы ее изложения. 

103. Проблемы толкования норм налогового права.  

104. Презумпции, фикции и аксиомы в налоговом праве. 

105. Налоговое право и налоговое законодательство.  

106. Систематизация налогового законодательства.  

107. Проблемы соотношения налогового законодательства со смежными 

отраслями законодательства. 

108. Публично-правовые функции банков в сфере налогообложения. 

109. Обособленные подразделения (филиалы, представительства) в 

налоговых правоотношениях. 

110. Правовой статус индивидуального предпринимателя-

налогоплательщика. 
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111. Налоговая оптимизация и налоговое планирование. 

112. Злоупотребление правом в налоговых правоотношениях. 

 

2. Модели тестовых заданий и юридических казусов для контрольных 

работ, домашних работ и письменных экзаменов. 

 

A. Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

К методам науки налогового права относятся: 

1) историко-правовой метод;  

2) сравнительно-правовой метод;  

3) дозволения;  

4) запреты;   

5) формально-юридический метод. 

Ключи:  1, 2, 5 

Б. Расставьте источники налогового права Российской Федерации в 

порядке убывания юридической силы: 

1) Приказ Минфина России от 21 октября 2010 года № 129н «Об 

утверждении Особенностей учета в налоговых органах физических лиц — 

иностранных граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями»; 

2) Закон РФ от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц»; 

3) Постановление Правительства РФ от 23 января 2003 года № 41 «О перечне 

видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом 

на добавленную стоимость по ставке 10 процентов»; 

4) Конституция РФ; 

5) Соглашение между Правительством РФ и Правительством Мексиканских 

Соединенных Штатов об избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы (заключено в г. Мехико 7 июня 2004 года). 

Ключи:  4, 5, 2, 3, 1 
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В. Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

1) Налоговые органы являются правоохранительными органами, которые, 

наряду с взиманием налогов, осуществляют оперативно-розыскную 

деятельность с целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

налоговых преступлений. 

2) Налоговые органы наделены правом давать письменные разъяснения 

налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по 

вопросам применения законодательства о налогах и сборах. 

3) К формам налогового контроля относятся налоговая проверка, получение 

объяснений налогоплательщика, плательщика сборов и налогового агента, 

налоговый учет и налоговый аудит. 

4) В систему налоговых органов входят таможенные органы. 

5) Налоговые органы наделены полномочиями агентов валютного  контроля. 

Ключи:  5 

Г. Норма налогового права может содержаться: 

1) в федеральном законе; 

2) в законе субъекта Российской Федерации; 

3) в нормативном правовом акте муниципального образования; 

4) в постановлении Правительства Российской Федерации; 

5) в распоряжении Правительства Российской Федерации; 

6) в приказе Федеральной налоговой службы; 

7) в письме Министерства финансов Российской Федерации; 

8) в международном договоре Российской Федерации. 

Д. Из приведѐнных ниже вариантов выберите способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ: 

1) пеня; 

2) залог имущества; 

3) наложение ареста на имущество налогоплательщика; 

4) банковская гарантия; 

5) приостановление операций по счетам в банке; 

6) поручительство; 

7) денежные средства; 

8) штраф; 

9) конфискация имущества. 

 

Образец юридического казуса 
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Подготовьте полный и аргументированный ответ на вопросы, 

сформулированные в предложенном юридическом казусе. 

 

В отношении общества с ограниченной ответственностью «N» вынесено 

решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение на 

основании ст. 119 Налогового кодекса РФ за несвоевременное представление 

декларации по налогу на прибыль организаций. В ходе рассмотрения дела 

было установлено, что по итогам предыдущего квартала ООО «N» уже 

привлекали к ответственности по ст. 119 Налогового кодекса РФ за 

нарушение сроков представления декларации по налогу на добавленную 

стоимость. 

При назначении меры ответственности руководитель налогового органа, 

рассматривавший дело, учѐл данный факт в качестве обстоятельства, 

отягчающего ответственность, и увеличил размер штрафа, установленного 

Налоговым кодексом РФ за данное налоговое правонарушение, в 2,5 раза. 

 

Законно ли решение руководителя налогового органа? Может ли OOO «N» 

подать на это решение жалобу? апелляционную жалобу?   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Базовый учебник 

Налоговое право России /Под ред. А. Н. Козырина, А. А. Ялбулганова. М.: Норма, 

2010. - 320 с. 

 

Основная литература 

 

Налоги и сборы в Российской Федерации / Под ред. А. А. Ялбулганова. - М.: 

НОРМА, 2011 - 432 с. 

 

Дополнительная литература  

 

 

Налоговое право: практикум 

под ред. А. Н. Козырина. – М.: Норма, 2009. – 240 с. 

 

Налоговые процедуры 

Под ред. А. Н. Козырина. – М.: Норма, 2008. - 256 с. 

 

Орлов М. Ю. Введение в налоговое право. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. 
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Электронные ресурсы 

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

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации — 

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

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

4. Официальный сайт Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации — http://www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации — http://www.vsrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации (Государственная система 

правовой информации) — http://pravo.gov.ru/.  

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»; 

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

имеющий возможность сохранения текстов в формате RTF); 

 Графический редактор MS PowerPoint (или совместимый); 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS: 

загрузка методических материалов; текстов докладов и презентаций, информация 

по «обратной» связи». 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимо: 

— доступ в Интернет; 

— проектор для лекций и проведения семинаров. 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://rg.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://pravo.gov.ru/

