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Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы налогового права»  – 

подготовка юристов, обладающих теоретическими знаниями и прикладными 

навыками в сфере правового сопровождения государственного управления и 

бизнес-процессов, связанных с налогообложением и налоговым 

администрированием, способных решать сложные, многоуровневые задачи по 

видам профессиональной деятельности: 

(а) правотворческая деятельность: 

 разработка концепций федеральных законов, обоснований предлагаемых 

изменений, а также проектов нормативных правовых актов; 

(б) правоприменительная деятельность: 

 планирование правоприменительной деятельности в сфере 

налогообложения и налогового администрирования; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

юридически значимых решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 выработка правовых позиций для предотвращения и разрешения 

налоговых конфликтов; 

(в) правоохранительная деятельность: 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 противодействие неисполнению обязанностей, установленных 

законодательством о налогах и сборах; 

(г) экспертно-консультационная деятельность: 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в 

сфере законодательства о налогах и сборах; 

 создание стратегий налоговой безопасности экономической деятельности 

и предотвращения налоговых рисков; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

налогообложения и налогового администрирования; 



 защита прав и законных интересов налогоплательщиков и других 

участников налоговых правоотношений; 

(е) научно-исследовательская деятельность: 

 выявление системных проблем в сфере налогообложения и налогового 

администрирования; 

 проведение научных исследований по проблемам институтов налогового 

права; 

(ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание дисциплин в области налогового права; 

 популяризация правовых знаний. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

профессионального цикла: 

 Теория государства и права 

 Гражданское право 

 Административное право 

 Финансовое право 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Предмет и метод финансового права 

 Основные понятия финансового права 

 Источники финансового права 

 Система законодательства о налогах и сборах Российской Федерации 

 Налоговая система и система налогов 

 Налоговый контроль и ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах Российской Федерации 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Конституционное право 

 Арбитражный процесс 

 Гражданское и административное судопроизводство 

 Предпринимательское право 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 



№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Понятия налога и сбора  2 2  

2 Налог как экономико-правовая 

категория 

 2 2  

3 Структура налога  2 2  

4 Принципы налогообложения и их 

значение 

 2 2  

5 Система правового регулирования 

налоговых отношений 

 2 2  

6 Налоговое администрирование и 

налоговый контроль 

 2 2  

7 Ответственность за налоговые 

правонарушения и налоговые 

преступления 

 2 2  

8 Налоговые злоупотребления и 

борьба с ними 

 2 2  

9 Налогообложение группы лиц  2 2  

10 Отдельные виды налогов  2 2  

11 Основы международного 

налогообложения 

 2 2  

 Всего часов  22 22  

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

    Устный, по билету, 2 вопроса по программе в 

каждом билете 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле (семинары) студент должен отвечать на поставленные 

преподавателем вопросы, выполнять письменные задания, в том числе микро-тесты, 

решения заданий (кейсы) и т.п. 

Каждый вид текущего контроля оценивает преподаватель по 10-ти балльной шкале. 

Для ответа на семинаре следует ориентироваться на примерные критерии ответа: 

Критерий Оценка по 

10-ти 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Студент ответил на все поставленные (в том 10 Отлично 



числе дополнительные) вопросы, со ссылками на 

первоисточники информации, с ее критическим 

анализом и собственными выводами 

или 

Студент сдал работу, соответствующую формату 

и содержанию, но имеющую ряд спорных 

моментов в содержании и/или некоторые 

отклонения от заявленного формата 

9 

8 

Студент ответил на все или большинство 

вопросов, но без указания на достаточное 

количество первоисточников информации или на 

информацию, полученную «из вторых рук», 

собственные выводы есть, но без достаточной 

правовой аргументации 

или 

Студент сдал работу, соответствующую формату 

и содержанию, но имеющую несколько 

ошибок/пробелов 

7 

Хорошо 
6 

Студент ответил на часть вопросов, не указал на 

первоисточники информации и на другие 

источники, не произвел всестороннего 

критического анализа информации, не сделал 

собственных выводов, а привел лишь общие 

взгляды на проблему 

или 

Студент сдал работу, частично 

соответствующую требованиям к ней, имеющую 

множество ошибок/пробелов 

5 

Удовлетворительно 
4 

Студент не ответил на поставленные вопросы, 

ответил неполно, неясно на часть вопросов, не 

привел ни одного источника информации, не дал 

критической оценки фактам и обстоятельствам, 

не сделал собственных выводов 

или 

Студент сдал работу, не соответствующую 

заявленному в программе или преподавателем 

формату и содержанию 

3 

Неудовлетворительно 

2 

1 

Студент отказался от ответа на вопросы 

или 

Студент не сдал работу 

0 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятия налога и сбора 

Квалифицирующие признаки налога и сбора (пошлины)  



Отличия налогов и сборов от других видов имущественных изъятий (отчуждений) 

Дефекты доктринальных и законодательных определений налогов и сборов 

Платы, взносы, отчисления и другие «неналоговые» платежи в системе 

обязательных публичных платежей, соотношение с налогами и сборами 

Процесс кодификации налогового законодательства 

 

Необходимые источники: 

Конституция Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.10.1996 № 1211 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.1997 № 16-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.1998 № 7-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.1998 № 22-П 

Определение Конституционного Суда РФ от 10.12.2002 № 284-О 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2016 № 14-П 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Налоговое право. Особенная часть: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Гаджиев Г.А. Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: учебное 

пособие. – М.: ФБК-пресс, 1998. 

Налоги и налоговое право: учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: 

Аналитика-Пресс, 1997. 

Винницкий Д.В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис. – М.: 

Норма, 2002. 

Кучеров И.В. Теория налогов и сборов. М.: Учебно-консультационный центр 

«ЮрИнфоР», 2009. 

Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций / Консультант Плюс, 2017. 

Долгова А.Ю. Парафискальные сборы в России: монография. – Воронеж: Изд-во 

Воронежского государственного университета., 2012. 

Гуркин А.С. Страховые взносы как новый вид налогового платежа // Налоговед. 

2016. № 9. 

 

Тема 2. Налог как экономико-правовая категория 



Соотношение экономики и права в налогах 

Приоритет экономического существа перед правовой формой 

Понятие экономического основания налога  

Виды облагаемой экономической выгоды 

Экономические основания различных налогов 

Понятие двойного налогообложения 

Соотношение экономического основания налога и элементов налога 

Экономическое основание сбора 

 

Необходимые источники: 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2013 № 11-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 № 19-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2016 № 14-П 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Гаджиев Г.А. Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: учебное 

пособие. – М.: ФБК-пресс, 1998. 

Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики: учебное 

пособие. – М.: Юристъ, 2003. 

Зарипов В.М. О соотношении экономики и права в налогах // Налоговый вестник. 

2005. № 2. 

Овсянников С.В. Формы и пределы взаимодействия гражданского и налогового 

права // Вестник ВАС РФ. 2009. № 1 

Савсерис С.В. Экономическое основание налога как принцип налогового права // 

Налоговед. 2011. № 9. 

Хаванова И.А. Экономическое основание налога или Homo eco№omicus в 

налоговом праве // Налоговед. 2013. № 9. 

Пепеляев С.Г. Экономическое основание налога: судебно-правовое значение // 

Налоговед. 2014. № 2. С. 22 – 23. 

Зарипов В.М. Понятие экономического основания налога // Налоговед. 2014. № 5. 

Зарипов В.М. О необходимости междисциплинарных исследований в налоговой 

сфере // Финансовое право. 2014. № 8. 



Зарипов В.М. Пределы дискреции законодателя в сфере налогообложения: в 

поисках золотой рыбки // Закон. 2016. № 10. 

 

Тема 3. Структура налога 

Основные элементы налога и их значение 

Особенности элементов отдельных налогов 

Понятие налоговых льгот 

Принципы установления и использования налоговых льгот 

 

Необходимые источники: 

Конституция Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.1997 № 16-П 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Пепеляев С.Г. Законы о налогах: элементы структуры. М., 1995. 

Гаджиев Г.А. Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: учебное 

пособие. – М.: ФБК-пресс, 1998. 

Кучеров И.В. Теория налогов и сборов. М.: Учебно-консультационный центр 

«ЮрИнфоР», 2009. 

Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики: учебное 

пособие. – М.: Юристъ, 2003. 

Зарипов В.М. Понятие и структура налоговой льготы // Налоговед. 2012. № 10. 

Зарипов В.М. Правовые инструменты повышения эффективности налоговых 

льгот // Закон. 2014. № 2. 

Зарипов В.М. Освобождение от НДС – льгота или бремя? // Закон. 2016. № 2. 

 

Тема 4. Принципы налогообложения и их значение 

Установление налога и сбора законом 

Относительная автономия налогового права 

Эффективность взимания 

Исключительность целевого назначения 

Сохранение единого экономического пространства 

Недопустимость налоговых препятствий реализации прав 

http://library.zakon.ru/publication/igzakon/5115
http://library.zakon.ru/publication/igzakon/5115


Учет платежеспособности 

Равенство налогообложения 

Недопустимость дискриминации 

Нормативная определенность 

Перспективное действие во времени 

 

Необходимые источники: 

Конституция Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 № 9-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 № 5-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.1998 № 7-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Гаджиев Г.А. Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: учебное 

пособие. – М.: ФБК-пресс, 1998. 

Кучеров И.В. Теория налогов и сборов. М.: Учебно-консультационный центр 

«ЮрИнфоР», 2009. 

Демин А.В. Принцип определенности налогообложения. М.: Статут. 2015. 

Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций / Консультант Плюс, 2017. 

 

Тема 5. Система правового регулирования налоговых отношений  

Внутренние противоречия Налогового кодекса Российской Федерации 

Акты официального толкования налогового законодательства и возможность их 

оспаривания 

Акты Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в системе регулирования 

налоговых отношений 

Значение документов ОЭСР в правоприменительной практике 

 

Необходимые источники: 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П 



Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных 

инвесторов (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Демин А.В. Принцип определенности налогообложения. М.: Статут. 2015. 

Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций / Консультант Плюс, 2017. 

Токарева К.К. Правовой статус комментариев Организации экономического 

содействия и развития к модели Конвенции по налогу на доход и на капитал в 

странах ОЭСР // Актуальные проблемы российского права. 2010. № 6. 

 

Тема 6. Налоговое администрирование и налоговый контроль 

Принципы налогового контроля и их практическое значение 

Современные формы и методы налогового администрирования 

Особенности проведения камеральных и выездных проверок 

Налоговые риски и налоговая безопасность  

Способы защиты прав и законных интересов налогоплательщиков 

Внесудебные способы разрешения налоговых споров 

Бремя доказывания в налоговых спорах, презумпции и фикции 

 

Необходимые источники: 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 

возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Цветков И.В. Налогоплательщик в судебном процессе: практическое пособие по 

судебной защите. М., 2004.  

Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права. М.: Статут, 

2007. 

Нагорная Э.Н. Налоговые споры: оценка доказательств в суде: Монография. М., 

2012. 



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

Федерации: монография. М.: Норма, 2013. 

Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций / Консультант Плюс, 2017. 

 

Тема 7. Ответственность за налоговые правонарушения и налоговые 

преступления 

Принципы ответственности за налоговые правонарушения 

Разграничение виновного и невиновного деяний 

Пеня в системе мер ответственности за нарушения налогового законодательства 

Ответственность за создание условий невозможности взыскания недоимки с 

организации 

Современные проблемы ответственности за налоговые преступления 

 

Необходимые источники: 

Конституция Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 № 11-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П 

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Гаджиев Г.А. Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: учебное 

пособие. – М.: ФБК-пресс, 1998. 

Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций / Консультант Плюс, 2017. 

Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве: учебное пособие / М.: 

Статут, 2004.  

Кинсбурская В.А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. М.: Юстицинформ, 2013. 

Зарипов В.М. Рекомендации ФНС и Следственного комитета России по 

доказыванию умысла: предложения по доработке // Налоговед. 2017. № 10. 

 

Тема 8. Налоговые злоупотребления и борьба с ними 

Правовые механизмы и пределы снижения налоговой нагрузки 



Понятие налоговой выгоды как налоговой экономии 

Деловая цель сделки и другие судебные доктрины 

Налоговая переквалификация и налоговая реконструкция 

Инструменты препарирования налоговых схем 

Судебный порядок взыскания при изменении квалификации сделки, статуса и 

характера деятельности налогоплательщика 

Практика и принципы ответственности при выявлении дефектного контрагента  

 

Необходимые источники: 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права. М.: Статут, 

2007. 

Савсерис С.В. Категория «недобросовестность» в налоговом праве. М.: Статут, 

2007. 

Зарипов В.М. Кризис концепции налоговой выгоды // Налоговед. 2015. № 6. 

 

Тема 9. Налогообложение группы лиц 

Налогово-правовые последствия взаимозависимости лиц 

Закон сохранения налога в группе лиц 

Понятие трансфертного ценообразования  

Принцип справедливого распределения облагаемой экономической выгоды между 

участниками группы 

Алгоритм ценового контроля неконтролируемых сделок 

Возможность перераспределения учитываемых расходов внутри группы 

Налогово-правовые аспекты дробления бизнеса  

Возможность групповой ответственности за недоимки 

 



Необходимые источники: 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных 

положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017). 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Непесов К.А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: сравнительный 

анализ опыта России и зарубежных стран. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

Грундел Л.П., Малис Н.И. Налоговое регулирование трансфертного 

ценообразования в России: учебник. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. 

 

Тема 10. Отдельные виды налогов 

Феномен переложения налога, налоги «прямые» и «косвенные»  

Специфика исчисления и уплаты НДС 

Понятия дохода и обоснованности затрат при налогообложении доходов и прибыли 

Особенности имущественных, социальных, природоресурсных и других налогов 

 

Необходимые источники: 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, 

возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием 

налога на добавленную стоимость» 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

от 03.10.2017 № 305-КГ17-4111 

 

Литература по теме: 

Налоговое право. Особенная часть: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Терра Б. Введение в налог на добавленную стоимость в ЕС. – Р.: OECD, 1995. 

Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и 

практика: учеб. пособие / под ред. С.О. Шохина. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

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

налогообложения. М., 2015. С. 19. 



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

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

поимущественного налогообложения. М., 2016. 

Пепеляев С.Г. Воинов В.В, Гуркин А.С., Ивлиева М.Ф, Коваленко Н.С., Травкина 

Н.А. Правовые основы природоресурсного налогообложения. М. 2017. 

Зарипов В.М. НДС всегда в цене! // Налоговед. 2013. № 6. 

Зарипов В.М. ВАС РФ не учел экономическую природу НДС // Налоговед. 2013. № 

10. 

 

Тема 11. Факультативное занятие: основы международного налогообложения 

Фискальный суверенитет и свобода экономической деятельности 

Инструменты и методы борьбы государств за сохранение налоговой базы 

Спорные вопросы применения соглашений об избежании двойного 

налогообложения 

 

Необходимые источники: 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» 

Венская конвенция о праве международных договоров 

Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам 

Типовая конвенция ОЭСР о налогообложении доходов и капитала 

Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для международных 

компаний и налоговых администраций 

Двусторонние международные соглашения Российской Федерации об избежании 

двойного налогообложения 

 

Литература по теме: 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Коннов О.Ю. Институт постоянного представительства в налоговом праве. М., 

2002. 

Кучеров И.И. Международное налоговое право. – М., 2007. 

Шахмаметьев А.А. Международное налоговое право. – М. 2014. 

Полежарова Л.В. Международное двойное налогообложение: механизм устранения 

в Российской Федерации. – М., 2014. 

Полежарова Л.В. Международное налогообложение: современная теория и 

методология. М., 2016.  



Хаванова И.А. Международные договоры Российской Федерации об избежании 

двойного налогообложения: монография / под ред. И.И. Кучерова. М.: ИЗиСП, 

Юриспруденция, 2016. 

Винницкий Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики. 

М.: Статут, 2017. 

Основы международного корпоративного налогообложения / В.А. Гидирим. – М., 

2017. 

Разгильдеев А.В. Налогообложение внутригрупповых услуг транснациональных 

компаний // Вестник ВАС РФ. 2013. № 9. 

 

 

Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины предусмотрены разборы значимых текущих событий в сфере 

налогообложения и налогового права, анализ судебных дел по вопросам 

налогообложения и налогового администрирования с участием представителей 

юридического консалтинга и адвокатуры, имеющих солидный опыт работы в 

указанной сфере.  

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примерные вопросы для самопроверки студентов представлены к каждой теме в 

содержании настоящей Программы. Демонстрационные материалы для проведения 

текущего контроля (тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) должны быть 

представлены преподавателем дисциплины не менее чем за одну неделю до 

проведения соответствующей формы текущего контроля в печатном и/или 

электронном варианте. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Квалифицирующие признаки налога и сбора (пошлины)  

2. Отличия налогов и сборов от других видов имущественных изъятий 

(отчуждений) 

3. Дефекты доктринальных и законодательных определений налогов и сборов 

4. Платы, взносы, отчисления и другие «неналоговые» платежи в системе 

обязательных публичных платежей, соотношение с налогами и сборами 

5. Процесс кодификации налогового законодательства 



6. Соотношение экономики и права в налогах 

7. Приоритет экономического существа перед правовой формой 

8. Понятие экономического основания налога. Виды облагаемой 

экономической выгоды.  

9. Понятие двойного налогообложения 

10. Экономические основания различных налогов 

11. Соотношение экономического основания налога и элементов налога 

12. Экономическое основание сбора 

13. Основные элементы налога и их значение. Особенности элементов 

отдельных налогов 

14. Понятие налоговых льгот. Принципы установления и использования 

налоговых льгот 

15. Принцип установления налога и сбора законом 

16. Принцип относительной автономии налогового права 

17. Принцип эффективность взимания налога. Принцип исключительности 

целевого назначения налога 

18. Принцип сохранения единого экономического пространства при взимании 

налогов и сборов. Принцип недопустимости налоговых препятствий 

реализации прав 

19. Принцип равенства налогообложения. Принцип недопустимости 

дискриминации 

20. Принцип учета платежеспособности плательщика. Принцип определенности 

налогообложения 

21. Перспективное действие во времени налоговых норм 

22. Внутренние противоречия Налогового кодекса Российской Федерации 

23. Акты официального толкования налогового законодательства и возможность 

их оспаривания 

24. Акты Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в системе 

регулирования налоговых отношений 

25. Значение документов ОЭСР в правоприменительной практике 

26. Принципы налогового контроля и их практическое значение 

27. Современные формы и методы налогового администрирования. Особенности 

проведения камеральных и выездных проверок 

28. Налоговые риски и налоговая безопасность. Способы защиты прав и 

законных интересов налогоплательщиков 

29. Внесудебные способы разрешения налоговых споров 

30. Бремя доказывания в налоговых спорах, презумпции и фикции 

31. Принципы ответственности за налоговые правонарушения. Разграничение 

виновного и невиновного деяний 

32. Пеня в системе мер ответственности за нарушения налогового 

законодательства 

33. Ответственность за создание условий невозможности взыскания недоимки с 

организации 

34. Современные проблемы ответственности за налоговые преступления 

35. Правовые механизмы и пределы снижения налоговой нагрузки 

36. Понятие налоговой выгоды как налоговой экономии 

37. Деловая цель сделки и другие судебные доктрины 

38. Налоговая переквалификация и налоговая реконструкция 



39. Судебный порядок взыскания при изменении квалификации сделки, статуса 

и характера деятельности налогоплательщика 

40. Практика и принципы ответственности при выявлении дефектного 

контрагента  

41. Налогово-правовые последствия взаимозависимости лиц. Закон сохранения 

налога в группе лиц  

42. Понятие трансфертного ценообразования. Принцип справедливого 

распределения облагаемой экономической выгоды между участниками 

группы 

43. Алгоритм ценового контроля неконтролируемых сделок 

44. Возможность перераспределения учитываемых расходов внутри группы 

45. Налогово-правовые аспекты дробления бизнеса  

46. Возможность групповой ответственности за недоимки 

47. Феномен переложения налога, налоги «прямые» и «косвенные»  

48. Специфика исчисления и уплаты НДС 

49. Понятия дохода и обоснованности затрат при налогообложении доходов и 

прибыли 

50. Особенности имущественных, социальных, природоресурсных и других 

налогов 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях и деловых играх, правильность решения задач на семинаре 

и т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает промежуточные формы контроля студентов: 

контрольную работу и эссе. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

В диплом выставляется результирующая оценка по формуле: 

Орез = 0,5 * Онак + 0,5 * Оэкз,  

где Онак = 0,6 * Оработа на семинарах + 0,2 * Оэссе + 0,2 * Оконтрольная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники 

Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций / Консультант Плюс, 2017. 

 

Основная литература 

Гаджиев Г.А. Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: учебное 

пособие. – М.: ФБК-пресс, 1998. 

Кучеров И.В. Теория налогов и сборов. М.: Учебно-консультационный центр 

«ЮрИнфоР», 2009. 

Налоговое право. Особенная часть: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

Дополнительная литература 

Налоги и налоговое право: учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: 

Аналитика-Пресс, 1997. 

Демин А.В. Принцип определенности налогообложения. М.: Статут. 2015. 

Винницкий Д.В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис. – М.: 

Норма, 2002. 

Долгова А.Ю. Парафискальные сборы в России: монография. – Воронеж: Изд-во 

Воронежского государственного университета, 2012. 

Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики: учебное 

пособие. – М.: Юристъ, 2003. 

Цветков И.В. Налогоплательщик в судебном процессе: практическое пособие по 

судебной защите. М., 2004.  

Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права. М.: Статут, 

2007. 

Нагорная Э.Н. Налоговые споры: оценка доказательств в суде: Монография. М., 

2012. 

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

Федерации: монография. М.: Норма, 2013. 

Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве: учебное пособие / М.: 

Статут, 2004.  

Кинсбурская В.А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. М.: Юстицинформ, 2013. 
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