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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право России» являются получение обу-

чающимися углубленного представления о теории налогового права, источниках налого-

вого права Российской Федерации, правоприменительной практике в этой сфере, знаком-

ство с наиболее значимыми источниками науки налогового права. 

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; 

— 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 профессионально-

го 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 совре-

менных электронных технологий и технических средств; 

— методов научно-исследовательской работы.  

Настоящая учебная дисциплина в состав учебного плана для образовательной программы 

«Финансовое, налоговое и таможенное право», направления подготовки:  40.04.01 «Юрис-

пруденция», уровень: «Магистр» включена как дисциплина базовой части цикла дисциплин 

программы/специализации. Ее изучение основывается на дисциплине «Финансовое право 

России». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основные понятия теории финансового права и теории налогообложения; 

- иметь представление о важнейших инструментах налоговой политики; 

- знать конституционные принципы налогообложения; 



- уметь анализировать нормы финансового и налогового права и соответствующую право-

применительную практику; 

- применять правовые знания при анализе экономической ситуации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

1. Сравнительное налоговое право; 

2. Международное налоговое право; 

3. Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы финансового, налого-

вого и таможенного права». 

4. Государственной итоговой аттестации.  

Так же знания курса могут быть использованы при сдаче вступительного экзамена 

в аспирантуру по специальности 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема 1. Понятие и источники налогового права 

Понятие налогового права. Предмет и методы налогового права. Субъекты налого-

вого права. Система налогового права.  

Место налогового права в системе российского права.  

Налоговое право и налоговая политика. Налоговые реформы. Налоговые экспери-

менты. 

Норма налогового права. Толкование норм налогового права. Действие нормы нало-

гового права во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Позитивное налоговое право. Система источников позитивного налогового права. 

Конституционные основы налогового права.  

Международные договоры Российской Федерации в системе источников налогового 

права. Соотношение международного договора и налогового закона. Понятие междуна-

родного налогового права. 

Налоговое право и законодательство о налогах и сборах. Отношения, регулируемые 

законодательством о налогах и сборах. Систематизация законодательства о налогах и сбо-

рах. Уровни законодательства о налогах и сборах. 

Принципы (общие начала) законодательства о налогах и сборах. 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие налоговые отношения. 

Письменные разъяснения законодательства о налогах и сборах. 

Судебные решения в механизме правового регулирования налоговых отношений. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по налоговым вопросам. Судебно-

арбитражная практика по налоговым вопросам. 

Наука налогового права. Развитие доктрины налогового права. 

 
Тема 2. Понятие налога, сбора и страхового взноса и порядок их установления. 

Система налогов и сборов 

Понятие налога и его правовые признаки налога. Классификация налогов. Налог и 

иные виды обязательных платежей. 

Понятие сбора. Классификация сборов. 

Понятие страхового взноса. Страховые взносы в налоговом праве. 

Установление налогов и сборов. Введение налогов и сборов. Общие условия уста-

новления страховых взносов. 

Элементы налогообложения. Проблема определения элементов сбора. Элементы об-

ложения страховыми взносами. 

Понятие «законно установленного» налога и сбора. Правовые позиции Конституци-

онного Суда РФ. 



Понятие и структура системы налогов и сборов Российской Федерации. Развитие си-

стемы налогов и сборов. 

Понятие специального налогового режима. Виды специальных налоговых режимов. 

Развитие законодательства о специальных налоговых режимах. 

 
Тема 3. Понятие налоговой обязанности 

Понятие налоговой обязанности. Конституционные основы налоговой обязанности. 

Налоговая обязанность и налоговое планирование. Понятие налогового планирования, его 

пределы и методы. 

Стороны налоговой обязанности. Властные стороны: налоговые и таможенные орга-

ны. Обязанные органы: налогоплательщики, налоговые агенты. Представительство в 

налоговом праве. Банк как финансовый посредник. 

Объект налога как основание возникновения налоговой обязанности.  

Возникновение, изменение, приостановление и прекращение налоговой обязанности. 

Порядок исчисления налога. Обязанность по исчислению налоговой обязанности. 

Определение налоговой базы. Методы учета и способы определения налоговой базы. 

Налоговая декларация. Налоговое уведомление. 

Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов. 

Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. 

 
Тема 4. Исполнение налоговой обязанности  

Понятие исполнения налоговой обязанности. Общий порядок исполнения налоговой 

обязанности. 

Добровольное исполнение налоговой обязанности. Самостоятельное исполнение 

налоговой обязанности. Досрочное исполнение налоговой обязанности. 

Порядок уплаты налога. Момент уплаты налога. Признание обязанности по уплате 

налога неисполненной. 

Солидарное исполнение налоговой обязанности. 

Исполнение налоговой обязанности при ликвидации организации. 

Исполнение налоговой обязанности при реорганизации налогоплательщика. 

Исполнение налоговой обязанности безвестно отсутствующего или недееспособного 

физического лица.  

 
Тема 5. Сроки исполнения налоговой обязанности  

Срок возникновения налоговой обязанности. Срок уплаты налогов и сборов.  

Порядок исчисления сроков в налоговом праве. 

Изменение сроков исполнения налоговой обязанности. Общие условия изменения 

срока уплаты налогов и сборов. Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты 

налога. 

Органы, уполномоченные принимать решения об изменении сроков уплаты налогов 

и сборов. 

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

Инвестиционный налоговый кредит. 

Прекращение действия отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 

 
Тема 6. Обеспечение исполнения налоговой обязанности  

Понятие и способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. Обеспечитель-

ное производство в налоговом праве.  

Залог имущества как способ обеспечения налоговой обязанности. 

Поручительство в налоговом праве. Солидарная ответственность поручителя. 

Банковская гарантия. Специальный перечень банков. 



Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации, налогового 

агента-организации, плательщика сбора-организации или налогоплательщика – индивиду-

ального предпринимателя. 

Арест имущества в налоговом праве. Особенности процедуры.  

Пеня в налоговом праве. Порядок исчисления и уплаты. 

                                        
Тема 7. Налоговая обязанность и налоговые льготы  

Понятие налоговой льготы. Виды налоговых льгот.  

Установление налоговой льготы. Налоговые льготы по федеральным, региональным 

и местным налогам. 

Использование налоговой льготы. 

Зоны (регионы) льготного налогообложения. Льготное налогообложение резидентов 

особых экономических зон. 

 
 Тема 8. Принудительное исполнение налоговой обязанности  

Добросовестное исполнение налоговой обязанности. Неисполнение налоговой 

обязанности. Налог и недоимка. Задолженность по уплате налогов и сборов.  

Судебный и бесспорный порядок взыскания. 

Процедура принудительного исполнения налоговой обязанности. 

Требование об уплате налогов и сборов. 

Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. Взыскание налога, сбо-

ра, пени. 

Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество налогоплательщика 

(плательщика сборов) – организации или налогового агента – организации. 

Обращение взыскания на имущество налогоплательщика (плательщика сборов) – 

физического лица или налогового агента – физического лица. 

 

Тема 9. Общие положения о налоговом контроле  

Понятие налогового контроля. Формы проведения налогового контроля.  

Принципы налогового контроля.  

Баланс интересов налогоплательщиков и налоговых органов при проведении налого-

вого контроля.  

Налоговый контроль и таможенный контроль. Налоговый контроль и налоговый са-

моконтроль. 

Постановка на учет налогоплательщика как необходимое условие осуществления 

производства по налоговому контролю. Порядок постановки на учет и снятия с учета ор-

ганизаций и физических лиц. Идентификационный номер налогоплательщика.  

Правовой режим информации, используемой в целях проведения налогового кон-

троля. Обязанность органов, учреждений и должностных лиц сообщать в налоговые орга-

ны сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности банков, связанные с 

учетом налогоплательщиков. Информационное сотрудничество налоговых органов с та-

моженными органами, органами внутренних дел, иными правоохранительными органами. 

Международно-правовое сотрудничество в области обмена информацией, используемой в 

налоговых целях.  

Основные контрольные мероприятия. Осмотр (обследование) помещений, использу-

емых 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.  

Лица, способствующие проведению отдельных контрольных мероприятий. Свиде-

тель. Эксперт. Специалист. Понятой. Переводчик. Их процессуальные права и обязанно-

сти. 



Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

 

Тема 10. Налоговые проверки  

Процессуализация налогового контроля. Налоговая проверка как основная форма 

проведения налогового контроля. Виды налоговых проверок. 

Понятие камеральной налоговой проверки. Содержание камеральной налоговой 

проверки.  

Документальный характер камеральной налоговой проверки. Налоговая декларация 

(расчеты). Единая (упрощенная) налоговая декларация.  

Процедура камеральной налоговой проверки. Сроки. Истребование документов.  

Корректировка налоговой отчетности по требованию налогового органа. Право 

налогоплательщика на корректировку налоговой отчетности. Подача уточненной налого-

вой декларации.  

Завершение камеральной налоговой проверки. Оформление ее результатов. 

Понятие выездной налоговой проверки. Содержание выездной налоговой проверки. 

Виды выездных налоговых проверок.  

Процедура выездной налоговой проверки. Решение о ее проведении. Сроки. Истре-

бование документов. Завершение выездной налоговой проверки. Оформление результа-

тов. 

Особые случаи проведения выездных налоговых проверок. 

Налоговый контроль обособленных подразделений. 

Дополнительные мероприятия налогового контроля.  

 
Тема 11. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах  

Понятие ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Виды 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Основания привлечения к ответственности. Налоговые преступления. Администра-

тивные правонарушения в области налогов и сборов. Налоговые правонарушения. 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правона-

рушений. Налоговые санкции. Давность взыскания налоговых санкций. Обстоятельства, 

исключающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонару-

шения. 

Основания освобождения от ответственности за совершения налогового правонару-

шения.  

Налоговая амнистия. 

Ответственность налоговых органов (таможенных органов) их должностных лиц за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 

 

Тема 12. Налоговые правонарушения 

Понятие налогового правонарушения. Состав налогового правонарушения. 

Налоговые правонарушения и нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащие признаки административных правонарушений. Налоговые правонарушения и 

налоговые преступления.  

Субъекты налоговых правонарушений.  

Субъективная сторона налоговых правонарушений. Формы вины при совершении  

налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении 

налогового правонарушения.  

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, и ответственность за их совершение. 

 



Тема 13. Производство по делам о налоговых правонарушениях   

Понятие и виды производств о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Производство по делам о налоговых правонарушениях. Производство по делам о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки 

административного правонарушения. Производство по делам о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки преступления. 

Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.  

Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Содержание решения, вынесенного по результатам рассмотрения материалов налоговой 

проверки.  

Обеспечительные меры, направленные на обеспечение возможности исполнения 

решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Порядок принятия и отмены обеспечительных мер. 

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. 

Порядок взыскания налоговых санкций. Порядок взыскания с банков штрафов и 

пеней. 

 
Тема 14. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков 

Обеспечение и защита прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщи-

ков сборов, страховых взносов). 

Информирование налогоплательщика. Консультирование налогоплательщика. Разъ-

яснения финансовых органов. Налоговые консультанты.  

Защита информации о налогоплательщиках. Налоговая тайна. 

Защита законных интересов налогоплательщика: презумпция добросовестности 

налогоплательщика. 

Обжалование налогоплательщиком актов налоговых органов и действий (бездей-

ствия) их должностных лиц. Обжалование в вышестоящий налоговый орган (вышестоя-

щему должностному лицу). Судебный порядок обжалования. Соотношения досудебного и 

судебного обжалования.  

Досудебное обжалование. Виды жалоб. Процедуры обжалования. Сроки. Форма жа-

лобы и способы ее подачи. Последствия подачи жалобы. Решение по итогам рассмотрения 

жалобы. Оставление жалобы без рассмотрения. Апелляционная жалоба. 

Порядок судебного обжалования. 

Обжалование нормативных правовых актов о налогах и сборах. Защита прав налого-

плательщиков в Конституционном Суде РФ. 

 
Тема 15. Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы 

Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. 

Налог на доходы физических лиц. 

Налог на прибыль организаций. 

Налог на добычу полезных ископаемых.  

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

Водный налог. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами вод-

ных биологических ресурсов. 

Государственная пошлина. 

Социальные взносы. 



 
Тема 16. Региональные и местные налоги и сборы 

Налог на имущество организаций. 

Транспортный налог. 

Земельный налог. 

Налог на имущество физических лиц. 

Налог на игорный бизнес. 

Торговый сбор. 

Развитие системы региональных и местных налогов и сборов. 

 

Тема 17. Специальные налоговые режимы 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Упрощенная система налогообложения.  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности.  

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

По учебной дисциплине «Налоговое право России» предусматриваются следующие 

формы контроля: 

 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры ** 

1 2 3 4 

Контрольная 

работа 

*  * * Письменная работа, продолжительность которой объявля-

ется преподавателем не позднее чем за неделю до ее про-

ведения.  

Программа контрольной работы охватывает как вопросы, 

рассмотренные в ходе аудиторных занятий, так и изучен-

ные студентами в рамках самостоятельной работы над 

освоением курса. 

Коллоквиум  *   Коллоквиум проводится по темам «Ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах», «Нало-

говые правонарушения», «Производство по делам о нало-

говых правонарушениях», «Защита прав и законных инте-

ресов налогоплательщиков».  

В ходе коллоквиума студент отвечает на один из вопросов 

по указанным темам. Для подготовки ответа отводится до 

10 минут. 

Программа коллоквиума охватывает как вопросы, рас-

смотренные в ходе аудиторных занятий, так и изученные 

студентами в рамках самостоятельной работы над выше-

указанными темами. 

Домашнее 

задание 

  * * Домашнее задание выполняется по темам, формируемым 

преподавателем и в устанавливаемые им сроки. 

Формами домашних заданий могут быть решение кейсов, 

подготовка обзора судебной и административной право-

применительной практики и т.д. 



Экзамен  *   Письменный экзамен, состоящий из двух частей: двух «от-

крытых» вопросов и тестовых заданий по разделам, кото-

рые были изучены в течение первых двух модулей. Пись-

менный экзамен проводится без перерыва в течение двух 

академических часов. 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен, состоящий из трех частей:  

1) двух «открытых» вопросов по всем разделам, изучен-

ным в 1-4 модулях; 

2) юридического кейса по разделам курса, изученным в 1-4 

модулях; 

3) тестовых заданий по всей программе курса.  

Письменный экзамен проводится в течение трех академи-

ческих часов с одним перерывом. 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выстав-

ляются по пятибалльной и десятибалльной шкале. Перевод оценки из одной шкалы в дру-

гую осуществляется в соответствии с порядком, установленным в НИУ ВШЭ и особенно-

стями, предусмотренными в настоящей Программе. 

При проведении контроля путем ответа на «открытый» вопрос оценка выставляет-

ся, как правило, по пятибалльной шкале. Для перевода оценки из пятибалльной в десяти-

балльную шкалу оценка по пятибалльной шкале умножается на два. 

Если обучающийся при проведении контроля отвечает на несколько открытых во-

просов, то итоговая оценка определяется как среднеарифметическая.  

При ответе на «открытый» вопрос обучающийся получает оценку: 

5 баллов – если дал правильный и полный ответ на поставленный вопрос, четко 

указал правовую и (или) доктринальную базу, которая была использована им для ответа. 

Обязательным условием получения максимального балла является грамотное изложение 

материала. В ответе может присутствовать не более одной незначительной неточности 

(ошибки); 

4 балла – если дал правильный и в целом полный ответ (допускается, что студент 

не затронул отдельные важные аспекты заданного ему вопроса, однако такое упущение не 

повлияло на оценку ответа как правильного); указана правовая и (или) доктринальная ба-

за, на которой построен ответ. Дан в целом грамотный ответ (допускается незначительное 

количество ошибок и неточностей – как правило, не более трех); 

3 балла – если дал правильный, но не полный ответ и (или) содержащий более трех 

ошибок (неточностей) и (или) в котором отсутствует четкое и правильное указание на 

правовую (доктринальную) основу; 

2 балла – если дал неправильный ответ или ответ, содержащий существенные изъ-

яны, не позволяющие его засчитать как правильный; 

1 балл – если дал неправильный ответ, который содержит значительное количество 

ошибок и неточностей (более пяти); 

0 баллов – если студент был удален с экзамена за нарушение установленного в 

НИУ ВШЭ порядка контроля знаний; оценка 0 баллов может быть выставлена, если экза-

менационная работа является неряшливой и «нечитаемой», и по этой причине экзаменатор 

не смог ее проверить (при этом не допускаются какие-либо последующие переписывания 

работы, дополняющие ее устные комментарии, «расшифровка» и т.п.). 

При проведении тестирования используется следующая шкала интервальных бал-

лов 

 

10 баллов  даны правильные ответы на 100% вопро-

сов теста 

9 баллов  правильные ответы даны на 96% - 99%  

вопросов теста  



8 баллов  правильные ответы даны на  90% - 95% 

вопросов теста  

7 баллов  правильные ответы даны на 86% - 89%  

вопросов теста  

6 баллов  правильные ответы даны на 80% - 85% во-

просов теста  

5 баллов  правильные ответы даны на 70% - 79% во-

просов теста  

4 балла  правильные ответы даны на 60% - 69% во-

просов теста 

3 балла  правильные ответы даны на 50% - 59% во-

просов теста  

2 балла  правильные ответы даны на 25% - 49% во-

просов теста 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 

25% вопросов теста 

 

Если студент нарушил правила проведения контроля знаний (списывание, исполь-

зование средств мобильной связи и т.п.) или написал тест, но не сдал его (не сдал в уста-

новленное время), ему выставляется оценка 0 баллов. 

При использовании в тесте вопросов (заданий) разного уровня сложности допуска-

ется, что экзаменаторы экспертным путем устанавливают вес каждого задания. В этом 

случае оценка будет рассчитываться как произведение установленного веса на количество 

тестовых заданий. 

Если в ходе проведения текущего и (или) итогового контроля использованы раз-

личные формы («открытые» вопросы, тестирование и т.д.), общая оценка рассчитывается 

по правилам исчисления среднеарифметической величины. 

При проведении текущего контроля знаний на семинарских занятиях (внезапный 

контроль знаний, деловые игры, ситуационные семинары, доклады, оппонирование до-

клада и т.п.) допускается, что преподаватель может сам установить иные критерии оцен-

ки, при этом он должен заранее, до начала проведения контроля, довести до сведения обу-

чающихся установленные им специальные критерии оценки. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: их активность в де-

ловых играх, ситуационных семинарах, выступление с докладами на семинарах, оппони-

рование докладов, выполнение ими письменных экспресс-опросов, тестов на усвоение те-

кущего учебного материала и (или) тем, вынесенных на самостоятельное изучение, и др. 

Оценки могут выставляться по десятибалльной шкале или по пятибалльной шкале 

(в последнем случае они переводятся в десятибалльную шкалу путем умножения полу-

ченной оценки на два). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость в LMS. Оценки, полученные на семинарских занятиях, объявляются непосред-

ственно на занятиях. Исключением могут стать оценки за письменные экспресс-опросы и 

мини-тесты, которые размещаются в электронной рабочей ведомости по мере их проверки 

через 1-2 рабочих дня после проведения письменной работы. 

При необходимости преподаватель разъясняет студенту выставленную оценку. 

Оценка за работу на конкретном семинаре в другой день после его завершения не может 

стать предметом обсуждения с целью последующего пересмотра и изменения.  

Письменные экспресс-опросы и мини-тесты могут проводиться также в конце или 

начале лекции. 

Просмотр письменных работ (мини-тестов, экспресс-опросов), проводимых на се-

минарах, не предусмотрен.  



При проведении письменных работ действуют правила, установленные в Положе-

нии об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. В 

случае нарушения установленного порядка (списывание, применение средств связи, РС и 

т.п.) студенту выставляется оценка 0 баллов. 

Самостоятельная работа студентов контролируется и оценивается через проведение 

письменных работ на семинарах, в которые могут включаться вопросы из программы, от-

несенные на самостоятельное изучение студентов, а также на контрольной работе, в пред-

мет которой входят вопросы, изученные студентами самостоятельно. 

Оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется, 

как правило, как среднеарифметическая. Допускается, что за отдельные формы текущего 

контроля (например, работа на ситуационном семинаре) у оценки может быть более высо-

кий вес. Преподаватель объявляет об этом до начала такого занятия. 

Итоговая оценка за аудиторные занятия  — Оаудитор. — объявляется студентам до 

проведения экзамена, как правило, путем выставления в электронную рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,6* Отекущ. + 0,4* Оаудитор. 

где Отекущ.  —  оценка за предусмотренные программой формы текущего кон-

троля. 

За 1-2 модули: Отекущ. = [Окр1  + Околлоквиум ] / 2 

За 3-4 модули: Отекущ.  = [Окр2 + Окр3 ] / 2+ [Одз1  + Одз2 ] / 2 

В приведенных формулах: 

Окр1, Окр2 , Окр3  – оценки  за контрольные работы № 1 (1-й модуль), № 2 (3-й модуль) 

и № 3 (4-й модуль). 

Околлоквиум  – оценка за коллоквиум (1- 2 модуль) 

Одз1 ,  Одз2 – оценки  за домашние задания № 1 (3-й модуль), № 2 (4-й модуль).  

Способ округления накопленной оценки: арифметический. Такой же способ округ-

ления применяется при расчете итоговой оценки за аудиторные занятия и оценки за фор-

мы текущего контроля. 

Результирующая оценка после проведения промежуточного контроля (письменного 

экзамена по итогам 1-2 модулей) рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = 0,5* Онакопл. + 0,5 *Оэкз., 

где: Онакопл. — накопленная оценка за 1-й и 2-й модули, а Оэкз. — оценка за письмен-

ный экзамен, который проводится по завершении 2-го модуля. 
Результирующая оценка после проведения итогового контроля (письменного экза-

мена по завершении 1-4 модулей) рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = 0,5* Онакопл. + 0,5 *Оэкз., 

где: Онакопл. — накопленная оценка за 3-й и 4-й модули, а Оэкз. — оценка за письмен-

ный экзамен, который проводится по завершении 4-го модуля. 
 

В диплом выставляется результирующая оценка после проведения итогового кон-

троля. 

Оценка за письменный экзамен (промежуточный и итоговый) является блокирую-

щей. 
Способ округления результирующих оценок по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

 

Примеры казусов для решения на семинарских занятиях и на контрольной работе 

 



№ 1.  ООО «Стройтурс» заключило ряд сделок с российскими организациями на оказание 

ему информационных и консультационных услуг. При налоговой проверке выяснилось, 

что данные организации на учёте в налоговых органах не состояли, по указанным в 

учредительных документах адресам не находятся. 

Налоговый орган, в котором состоит на учёте ООО «Стройтурс» и который проводил 

проверку, намерен предъявить требования в арбитражный суд о признании указанных 

сделок недействительными. 

Имеет ли право данный налоговый орган заявить о таком требовании? Если ответ 

положительный, какие основания для этого должны быть заявлены? 

Как должны (могут) квалифицироваться сделки, совершённые в нарушение норм 

законодательства о налогах и сборах? 

 

№ 2. Налоговый орган принял решение о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика и направил его в банк, где были открыты счета данного 

налогоплательщика. Банк указанное решение налогового органа не исполнил, каких-либо 

причин такого неисполнения в налоговый орган не сообщил. Вправе ли налоговый орган 

предъявлять в суды иски о возмещении ущерба государству, причинённого вследствие 

неисполнения банком данного решения налогового органа? 

 

№ 3. Гражданин Петров приобрел 1 декабря 2013 года загородный дом. В соответствии с 

установленным порядком в налоговый орган им были представлены налоговая декларация 

и заявление о предоставлении имущественного налогового вычета (с приложением 

необходимых документов). Согласно представленным документам указанный дом был 

приобретен за 50 миллионов рублей. В налоговом органе имелись данные, полученные от 

ООО «Удача», являющегося основным местом работы гражданина Петров в течение 

последних 15 лет, о полученном данным гражданином дохода за весь этот период в 

размере 500 тысяч рублей. Иных сведений о доходах гражданина Петрова налоговый 

орган не имел. 

Имеет ли право налоговый орган осуществлять контроль за соответствием расходов 

гражданина Петрова его доходам? Если ответ положительный, то на основании каких 

норм и в каком порядке может осуществляться такой контроль? 

 

№ 4. В ЗАО «ОВА», местонахождением которой согласно ее учредительным документом 

является г. Москва, поступил запрос Краснокаменского ОВД (согласно его названию 

исполненный на обычном листе бумаги формата А4 (не на бланке ОВД)) о лицах, 

работающих в данном ЗАО (предоставление их паспортных данных, занимаемой 

должности, размера заработной платы, удержанных перечисленных ЗАО «ОВА» как 

налоговым агентом налогов с доходов физических лиц за прошедшие 10 лет). Запрос 

подписан заместителем начальника отдела указанного ОВД без обоснования 

запрашиваемой информации. Подпись неразборчива. Реквизиты (дата, номер документа) 

отсутствуют. 

Обязано ли ЗАО «ОВА» предоставить информацию по данному запросу? 

На основании каких документов и в каком порядке органы внутренних дел могут 

совершать действия, отнесённые Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых 

органов? 

 

 

Примеры тестовых заданий, используемых для оценки качества освоения учебного 

материала на семинарах (в формате экспресс опроса) и содержащихся в контрольной 

работе 

 



1. Выберите верный вариант ответа. 

Что, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, должен сделать законо-

датель для установления налога? 

А) Необходимо закрепить в законе название налога. 

Б) Необходимо определить в законе все элементы налогообложения. 

В) Необходимо не только закрепить в законе название налога, но и  определить в нём все 

элементы налогообложения. 

 

2. Выберите верный вариант ответа. 

Какой из основных элементов налогообложения определяется как стоимостная, физиче-

ская или иная характеристика объекта налогообложения? 

А) налоговая база; 

Б) налоговая ставка; 

В) налоговый период. 

 

3. Выберите верные варианты ответа. 

Решение о введении региональных и местных налогов предполагает: 

А) реализацию права вводить или не вводить налог на своих территориях; 

Б) определение всех основных элементов налогообложения; 

В) определение даты введения налога. 

 

4. Установите соответствие между колонками таблицы 

1. Налоговый агент А. Президент, директор, совет директоров, 

правление и иные лица, наделённые на ос-

новании закона или учредительных доку-

ментов правом представлять организацию-

налогоплательщика  

2. Законные представители организации - 

налогоплательщика 

Б. Лицо, на которое законодательством воз-

ложены обязанности по исчислению и 

удержанию у налогоплательщиков налогов 

и их последующему перечислению в бюд-

жетную систему Российской Федерации 

3. Уполномоченные представители налого-

плательщика 

В. Лица, осуществляющие свои полномочия 

на основании доверенности, выдаваемой в 

порядке, установленном гражданским зако-

нодательством 

4. Российские организации-

налогоплательщики 

Г. Юридические лица, образованные в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

5. В каком качестве выступает банки в каждой из следующих ситуаций? 

1. Банк подаёт налоговую декларацию в налоговый орган. 

2. Банк исчисляет и удерживает налоги со своих клиентов и перечисляет удержанные 

налоги в бюджетную систему Российской Федерации. 

3. Банк исполняет платёжные поручения клиентов на списание налоговых платежей. 

Варианты ответов: 

А. Финансовый посредник. 

Б. Налогоплательщик. 

В. Налоговый агент. 

 

6. Заполните пропуски в следующих утверждениях: 



 А) При неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налога, обеспеченной 

поручительством, поручитель и налогоплательщик несут ____________ ответственность. 

Варианты ответа: 1) солидарную;  2) уголовную; 3) административную; 4) дисципли-

нарную. 

Б) Банковская гарантия при использовании её в качестве способа обеспечения исполнения 

налоговой обязанности может быть предоставлена только тем банком, который включён в 

перечень банков, который ведётся ____________________________________________. 

Варианты ответа: 1) Федеральной налоговой службой;  2) Министерством финансов РФ; 

3) Правительством РФ. 

В) Арестом имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании 

налога признаётся действие налогового органа по ограничению права собственности нало-

гоплательщика-организации в отношении его имущества, осуществляемое с санкции 

__________________. 

Варианты ответа: 1) суда;  2) прокурора; 3) любого правоохранительного органа. 

Г) Пеня за каждый календарный день просрочки определяется в процентах от неуплачен-

ной суммы налога. Процентная ставка пени принимается равной __________ действую-

щей в это время ставки рефинансирования Банка России. 

Варианты ответа: 1) 1/180;  2) 1/300; 3) 1/90. 

 

Примеры «открытых» вопросов коллоквиума 

 

Приводится несколько примеров формулировок вопросов, которые студенты по-

лучают на коллоквиуме. Данный перечень нельзя рассматривать как исчерпывающий спи-

сок вопросов, из которого будут выбираться вопросы для коллоквиума. Вопросы колло-

квиума покрывают содержание четырех разделов курса (темы 11-14). 

 

Могут ли несовершеннолетние быть привлечены к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения? 

Могут ли за совершение налогового правонарушения к юридической ответственности 

быть привлечены иностранные организации? иностранные граждане? 

Какие формы вины предусмотрены законодательством о налогах и сборах? 

Элементы состава налогового правонарушения. 

Как соотносятся налоговые проступки и налоговые преступления? 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о налоговых преступлениях. 

Составы административных правонарушений в области налогов и сборов. 

Дифференциация ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Существует ли «налоговая ответственность»? 

Формальные и материальные налоговые правонарушения. 

Длящиеся и единичные налоговые правонарушения. 

Основания ответственности за налоговые правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за налоговое правонару-

шение. 

Штраф по законодательству о налогах и сборах. 

Налоговая амнистия. 

Non bis in idem в налоговом праве. 

Презумпция невиновности в налоговом праве. 

Когда налоговая жалоба может быть оставлена без рассмотрения? 

Предмет апелляционной жалобы по налоговому праву. 

Налоговая выгода и установление добросовестности налогоплательщика. 

Последствия признания налоговой выгоды необоснованной. 

Кому может передаваться информация, составляющая налоговую тайну? 

 



 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

 «Открытые вопросы» 

В списке содержатся примеры формулировок вопросов на письменном экзамене. Его нель-

зя рассматривать как исчерпывающий список вопросов, из которого экзаменаторы бу-

дут выбирать вопросы для включения в экзаменационные билеты. Вопросы покрывают 

содержание всех тем курса. 

 

Налоги и парафискальные платежи. 

Неналоговые функции налоговых органов. 

Разъяснения финансовых органов в механизме правового регулирования налоговых отно-

шений. 

Правовой статус таможенных органов как субъектов налоговых отношений. 

Нарушение законодательства о налогах и сборах и налоговое правонарушение. 

Вина в налоговом праве. 

Бесспорное списание по налоговому праву. 

Налоговые функции государственного кадастра недвижимости. 

Soft law в механизме налогово-правового регулирования. 

Система законодательства о налогах и сборах. 

Элементы страховых взносов. 

Чем установление налога отличается от его введения? 

Налоговая обязанность или налоговое обязательство? 

 

 

Тестовые задания 

 

№ 1. Выберите верные варианты ответа. 

Какие отношения, возникающие в приведённых ниже случаях, должны  регулироваться 

нормами законодательства о налогах и сборах? 

А) проведение камеральной налоговой проверки; 

Б) регистрация юридических лиц в налоговых органах; 

В) уплата таможенных платежей за товары, ввозимые на таможенную территорию; 

Г) процедура взыскания недоимки с организации-налогоплательщика. 

 

№ 2. Выберите верные варианты ответа. 

В каком из перечисленных ниже правовых актов НЕ может содержаться налоговая норма? 

А) в международном договоре Российской Федерации; 

Б) в постановлении Правительства РФ; 

В) в приказе Министерства финансов России; 

Г) в письме Федеральной налоговой службы. 

 

№ 3. Выберите верный вариант ответа. 

В ходе разбирательства налогового спора об уплате налогоплательщиком -физическим 

лицом транспортного налога за транспортное средство, зарегистрированное в Н-ской об-

ласти Российской Федерации, выяснилось, что отдельные положения, определяющие по-

рядок и сроки уплаты этого налога, сформулированы в законе данного субъекта Россий-

ской Федерации неясно и не могут быть однозначно истолкованы правоприменителем 

(судом или налоговым органом). Как в таком случае должен поступить орган, разрешаю-

щий налоговый спор? 



А) отложить рассмотрение спора до тех пор, пока соответствующие неясности не будут 

устранены законодательным органом, принявшим закон Н-ской области о транспортном 

налоге; 

Б) принять решение, истолковав неясности закона о транспортном налоге в пользу нало-

гоплательщика; 

В) принять решение, истолковав неясности закона о транспортном налоге в пользу субъ-

екта Российской Федерации (Н-ской области). 

 

№ 4. Выберите верный вариант ответа. 

Решение о введении региональных и местных налогов предполагает: 

А) определение юридического состава налога (всех основных элементов налогообложе-

ния); 

Б) реализацию права вводить или не вводить налог на своих территориях; 

В) определение бюджета, в доход которого будут поступать собранные налоговые по-

ступления. 

 

№ 5. Выберите верный вариант ответа. 

Депутат муниципального собрания Н-ского муниципального образования внёс на рас-

смотрение проект нормативного правового акта «Об особенностях уплаты земельного 

налога на территории Н-ского муниципального образования», в котором устанавливается 

новый порядок определения объекта налогообложения и налогоплательщиков, уплачива-

ющих земельный налог на территории Н-ского муниципального образования. Каковы 

должны быть правовые перспективы принятия такого нормативного правового акта? 

А) Проект нормативного правового акта будет обсуждён муниципальным собранием в со-

ответствии с установленной процедурой и поставлен на голосование. 

Б) Проект нормативного правового акта должен быть направлен на согласование в финан-

совый орган субъекта Российской Федерации. 

В) Проект нормативного правового акта должен  быть снят с рассмотрения, поскольку ре-

гулируемые им вопросы не относятся в соответствии с Налоговым кодексом РФ к компе-

тенции представительных органов муниципальных образований. 

 

№ 6. Выберите верные варианты ответа. 

Какие из перечисленных ниже обязательных платежей, уплачиваемых на территории Рос-

сийской Федерации, установлены Налоговым кодексом РФ и входят в систему налогов и 

сборов Российской Федерации? 

А) таможенная пошлина; 

Б) антидемпинговая пошлина; 

В) государственная пошлина; 

Г) патентная пошлина. 

 

№ 7. Выберите верный вариант ответа. 

Устанавливая пониженную ставку по налогу на имущество организаций, Администрация 

Н-ской области Российской Федерации определила своим постановлением, что понижен-

ная ставка может применяться только теми организациями, которые участвуют в про-

граммах инвестиционного развития Н-ской области.   Правомерны ли действия Админи-

страции?  

А) Действия Администрации правомерны, поскольку она действовала в рамках своих 

полномочий. 

Б) Действия Администрации неправомерны, поскольку установление ставки налога на 

имущество организаций или изменение этой ставки не допускается принятием законода-

тельного акта субъекта Российской Федерации; 



В) Действия Администрации неправомерны, поскольку принятие соответствующего ре-

шения находится в компетенции не органа исполнительной власти (Администрации Н-

ской области), а представительного органа государственной власти (Законодательного со-

брания Н-ской области) 

 

№ 8. Выберите верный вариант ответа. 

Налогоплательщик предъявил в банк поручение на уплату налога, которое было банком 

исполнено. С какого момента в данном случае налог будет считаться уплаченным? 

А) с момента предъявления в банк поручения на уплату налога; 

Б) с момента зачисления налогового платежа в бюджет; 

В) с момента получения письменного уведомления от налогового органа об исполнении 

налоговой обязанности. 

 

№ 9. Выберите верный вариант ответа. 

Налогоплательщик – резидент Российской Федерации, подавая декларацию по налогу на 

доходы физических лиц, указывает в ней в качестве дохода гонорары в евро, полученные 

за лекции, которые читал в одном из зарубежных университетов. Каким образом эти гоно-

рары будут пересчитываться в российские рубли? 

А) Гонорары могут не пересчитываться в российские рубли в целях уплаты налога на до-

ходы физических лиц. 

Б) Гонорары должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу Бан-

ка России на день их получения налогоплательщиком. 

В) Гонорары должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу Бан-

ка России на дату подачи налоговой декларации. 

 

№ 10. Выберите верный вариант ответа. 

Налоговое уведомление представляет собой документ, который готовится: 

А) налоговым органом; 

Б) налоговым агентом; 

В) судебным приставом-исполнителем; 

Г) банком, выступающим в качестве финансового посредника. 

 

№ 11. Выберите верный вариант ответа. 

У организации, в отношении которой производится взыскание недоимки, в банке открыты 

рублёвый и валютный счета. С какого счёта будет произведено взыскание налогов? 

А) с валютного счёта и только при недостатке средств на валютном счёте — с рублёвого 

расчётного (текущего) счёта; 

Б) с рублёвого расчётного (текущего) счёта, а при недостатке средств на нём — с валют-

ного счёта; 

В) с валютного или рублёвого расчётного (текущего) счёта по усмотрению банка. 

 

№ 12. Выберите верные варианты ответа. 

Какие из средств обеспечения исполнения налоговой обязанности могут использоваться 

при принятии решения налоговым органом о предоставлении налогоплательщику отсроч-

ки по уплате налога? 

А) приостановление операций по счетам в банке; 

Б) залог; 

В) наложение ареста на имущество налогоплательщика;  

Г) банковская гарантия; 

 

№ 13. Выберите правильный вариант ответа. 



У налогоплательщика-организации в отчётном периоде отсутствовал объект налогообло-

жения по налогу на прибыль организации. Организация в указанном периоде не осу-

ществляла операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его 

счетах в банках (в кассе организации). По этой причине налогоплательщик не подал нало-

говую декларацию. Правильно ли поступил налогоплательщик-организация? 

А) Налогоплательщик поступил правильно, поскольку отсутствие налогового объекта не 

привело к появлению у него обязанности уплатить налог. 

Б) Налогоплательщик поступил неправильно, потому что он обязан представить в налого-

вый орган налоговую декларацию независимо от наличия объекта обложения и движения 

средств на счетах в банках (кассе организации) (в данной ситуации подаётся единая нало-

говая декларация). 

В) Налогоплательщик поступил правильно, не подав налоговую декларацию, но при этом 

он должен был уведомить налоговый орган об отсутствии у него в отчётном периоде объ-

екта налогообложения и движения средств на счетах в банках (кассе организации). 

 

№ 14. Выберите правильные варианты ответа.  

Выемка документов и предметов при проведении налогового контроля: 

А) может осуществляться при проведении только  камеральных налоговых проверок; 

Б) производится в присутствии понятых, а также лица, у которого  изымаются документы; 

В) оформляется протоколом, в котором описываются все изъятые документы; копия тако-

го протокола вручается под расписку лицу, у которого документы были изъяты. 

 

№ 15. Выберите правильный вариант ответа. 

Проводится выездная налоговая проверка налогоплательщика-организации. Накануне ис-

течения двухмесячного срока проведения проверки должностное лицо налогового органа 

проинформировало руководство налогоплательщика-организации о вынесении решения о 

продлении срока выездной проверки на один месяц. Решение было мотивировано тем, что 

руководство налогоплательщика не раз нарушало установленные сроки представления 

проверяющим должностным лицам запрашиваемых информации и документов. Дайте 

юридическую оценку решению налогового органа. 

А) Решение налогового органа неправомерно, поскольку Налоговый кодекс РФ не допус-

кает продления срока проведения выездной налоговой проверки. 

Б) Решение налогового органа неправомерно, так как срок выездной налоговой проверки 

может быть продлён только в том случае, если у проверяемой организации имеется не-

сколько обособленных подразделений. 

В)  Решение налогового органа правомерно, потому что в случае непредставления налого-

плательщиком в установленный срок документов, необходимых для проведения выездной 

проверки, допускается продление срока выездной налоговой проверки. 

 

№ 16. Выберите правильный вариант ответа. 

Налогоплательщик привлекается в 2015 году к ответственности за налоговое правонару-

шение, которое он совершил в 2011 году. Правомерны ли действия налогового органа по 

привлечению к налоговой ответственности? 

А) Налоговый орган не имел права привлекать налогоплательщика к ответственности, по-

скольку истёк трёхлетний срок давности для привлечения к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения. 

Б) Налоговый орган вправе привлечь налогоплательщика к налоговой ответственности, 

поскольку не истёк пятилетний срок давности для привлечения к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения. 

В) Налоговый орган действовал правомерно, поскольку законодательство о налогах и сбо-

рах не устанавливает срок исковой давности для привлечения к ответственности за нало-

говые правонарушения. 



 

 

Юридический казус. 

 

№ 1. ООО «Кирпичи» занимается производственной деятельностью (изготовление 

строительных материалов). В целях минимизации административных расходов владельцы 

(учредители) данного предприятия планируют поручить ведение бухгалтерского и 

налогового учёта сторонней специализированной организации.  

Правомерна ли такая передача? Кто имеет право представлять юридическое лицо в 

отношениях с налоговым органом? На кого возлагается обязанность по ведению и 

представлению налоговой документации (отчётности)? 

Имеет ли право сторонняя организация оказывать услуги по ведению бухгалтерского 

учёта индивидуальному предпринимателю? Кто в данном случае должен подписывать 

налоговые декларации? 

 

№ 2. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в г. Москве, работает в 

посольстве иностранного государства и получает там заработную плату. Приобретает ли в 

данном случае указанное посольство статус налогового агента? 

Имеет ли право посольство иностранного государства в России отказаться на законных 

основаниях от исполнения функций налогового агента? 

Какой налогово-правовой статус (статусы) имеет (может иметь) посольство иностранного 

государства в соответствии с  законодательством о налогах и сборах? 

 

№ 3. Организация понесла ущерб в связи с пожаром, возникшим из-за грозы. Пожарная 

служба выдала организации справку о пожаре, где указано, что пожар возник из-за 

попадания молнии и что по данному факту ведётся следствие. 

Организация обратилась в налоговый орган по месту учёта с просьбой подготовить и 

выдать документы, необходимые для представления в УФНС России по месту 

нахождения организации с заявлением об изменении срока уплаты региональных и 

местных налогов и сборов (предоставление рассрочки). Налоговый орган отказал в 

просьбе, сославшись на то, что в настоящее время по факту пожара ведется следствие. 

Правомерен ли отказ по данному основанию? Каковы основания для отказа в 

предоставлении рассрочки по уплате налогов? 

 

№ 4. Организация учла расходы, подлежащие учёту по налогу на прибыль в следующем 

налоговом периоде вследствие того, что документы на оплату от контрагентов поступили 

позже окончания предыдущего налогового периода. Налоговый орган при проведении 

выездной налоговой проверки указал на необоснованное включение данных затрат в 

состав расходов более позднего налогового периода и предложил налогоплательщику 

уплатить сумму недоимки, штраф и пени. Правомерны ли требования налогового органа? 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козырин. — М.: 

Институт публично-правовых исследований, 2014. Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_r

ossijskoe_nalogovoe_pravo/  

2. Козырин А. Н. Компендиум по российскому налоговому праву, М., 2014. Доступ 

по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/


http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_kompendium_

po_rossijskomu_nalogovomu_pravu/ 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Орлов М.Ю. Введение в налоговое право: учеб. пособие. – М.: НИУ ВШЭ, 2013.  

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

3. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: Альбина Паб-

лишер, 2017. – 796 с.  ISBN 978-5-9614-6071-1  

Доступ из библиотеки: https://library.hse.ru/e-resources база Alpina Digital  

4. Обзоры судебной практики // Налоговый вестник – Консультации. Разъяснения. 

Мнения. СПС «КонсультантПлюс» 

5. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по уплате налогов. Взыскание 

недоимки, пеней, штрафов // СПС «КонсультантПлюс» 

6. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по зачету и возврату налогов (пе-

ней, штрафов) // СПС «КонсультантПлюс» 

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

«КонсультантПлюс» 

8. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на прибыль // СПС 

«КонсультантПлюс» 

9. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДС // СПС «Консультант-

Плюс» 

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

сультантПлюс» 

11. Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по налогу на прибыль 

// СПС «КонсультантПлюс» 

12. Чуряев А.В. Практический комментарий к Постановлению Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возникаю-

щих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование Условия доступа 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_kompendium_po_rossijskomu_nalogovomu_pravu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_kompendium_po_rossijskomu_nalogovomu_pravu/
https://library.hse.ru/e-resources


п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

-     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских  и самостоятельных занятий по дисциплине оснаще-

ны с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


