
Аннотация программы учебной дисциплины 

«Налоговое право России» 

 

 

 

«Налоговое право России» — учебная дисциплина, относящаяся к 

базовой части и являющаяся обязательной для студентов, обучающихся на 

образовательной программе «Финансовое, налоговое и таможенное право». Цель 

ее изучения — знакомство студентов с принципами и основными институтами 

современного российского налогового права. 

Пререквизиты: «Финансовое право».  

В процессе освоения учебной дисциплины студенты изучают общую 

теорию налогового права (предмет и методы налогового права, налоговая норма и 

налоговое правоотношение, понятие налога, сбора и страховых взносов, 

источники налогового права, принципы налогового права и его субъекта), а также 

основные институты налогового права, составляющие общую часть курса: 

установление налогов, сборов и страховых взносов, элементы обложения и 

юридический состав налогов, сборов и страховых взносов, система налогов и 

сборов, обязанность по уплате налогов и сборов, добровольное и принудительное 

исполнение обязанности по уплате налогов и сборов, изменение сроков 

исполнения налоговой обязанности, обеспечение исполнения налоговой 

обязанности, налоговый контроль, налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение. 

Изучение системы налогов и сборов в рамках учебной дисциплины 

«Налоговое право России» строится с учетом учебного плана образовательной 

программы «Финансовое, налоговое и таможенное право», в соответствии с 

которым студенты изучают курсы «Корпоративное налогообложение» и 

«Природоресурсные платежи». Освоение учебной дисциплины «Налоговое право 

России» предполагает изучение федеральных налогов и сборов на примере НДФЛ 

и государственной пошлины, региональных налогов – на примере транспортного 

налога местных налогов и сборов – на примере налога на имущество физических 

лиц и торгового сбора. В рамках курса рассматривается институт специальных 

налоговых режимов и применяемые на практике спецналогрежимы – система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, упрощенная 

система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход, система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции, патентная система налогообложения, налог на 

профессиональный доход. 
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Программа учебной дисциплины 

«Налоговое право России» 

 

Утверждена  

Академическим советом магистерской программы  

«Финансовое, налоговое и таможенное право» 

Протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 

 

Разработчик Козырин Александр Николаевич, д.ю.н. профессор, профессор 

департамента дисциплин публичного права 

Число кредитов  9 

Контактная 

работа (час.)  

156 

Самостоятельная 

работа (час.)  

186 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1-й курс магистерской программы «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право России» являются 

получение обучающимися углубленного представления о теории налогового 

права, источниках налогового права Российской Федерации, 

правоприменительной практике в этой сфере, знакомство 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 профессионального и научного общения по проблемам налогового права;  

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников; 
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— техники самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с 

использованием современных электронных технологий и технических средств; 

— методов научно-исследовательской работы.   

Настоящая учебная дисциплина включена в состав учебного плана для 

образовательной программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» 

(направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция», уровень: «Магистр») в 

качестве дисциплины 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 правоприменительную практику;  

- применять правовые знания при анализе экономической ситуации.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

1. «Международное налоговое право»;  

2. «Сравнительное налоговое право»; 

3. Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы 

финансового, налогового и таможенного права»;  

4. Государственная итоговая аттестация. 

Знания курса могут быть использованы также при сдаче вступительного 

экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.04 «Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право».  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема дисциплины Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Понятие и 

источники 

налогового права 
 

лк – 4 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию  

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №5 

 

см – 8 

ср – 5 
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Тема  2. Понятие 

налога, сбора и 

страхового взноса 

и порядок их 

установления. 

Система налогов и 

сборов 

лк – 4 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №5 

 

 

 

см – 4 

ср – 5 

Тема  3. Субъекты 

налогового права 

лк – 0 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права  

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №5 

 

см – 0 

ср – 28 

Тема  4. Налоговая 

обязанность 

 

лк – 2 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №5 

 

см –2 

ср – 5 

Тема  5. 

Исполнение 

налоговой 

обязанности 

лк - 2 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

Контрольная работа №2  

Контрольная работа №5 

 

см – 2 

ср – 5 
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обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права 

Тема 6. Сроки 

исполнения 

налоговой 

обязанности 

лк –2 

см –2 

ср – 5 

 

 

 

 

 

 

дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №5 

 

 

Тема 7. 

Обеспечение 

исполнения 

налоговой 

обязанности 

лк - 2 

см – 2 

ср – 5 

дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №5 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Налоговая 

обязанность и 

налоговые льготы 

лк – 0 

см – 0 

ср – 28 

дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №5 
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обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права 

Тема 9. 

Принудительное 

исполнение 

налоговой 

обязанности 

лк - 4 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №5 

 

см – 4 

ср – 5 

Тема 10. Общие 

положения о 

налоговом 

контроле 

лк - 4 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №6 

 

 

см – 4 

ср – 5 

Тема 11. 
Налоговые 

проверки 

лк - 4 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №6 

 

см – 16 

ср – 5 
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обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики 

Тема 12. 
Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

лк - 4 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №6 

 

см – 4 

ср – 5 

Тема 13. 
Налоговые 

правонарушения 

лк - 2 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №6 

 

 

см – 6 

ср – 5 



8 

 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики 

 

Тема 14. 

Производство по 

делам о налоговых 

правонарушениях 

 

лк - 4 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №6 

 

см – 4 

ср – 5 

Тема 15. Защита 

прав и законных 

интересов 

налогоплательщик

ов 

лк - 4 дает определение основных 

понятий; правильно 

использует юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

осуществляет коммуникацию 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №6 

 
см – 4 

ср – 5 
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в рамках профессионального 

взаимодействия; 

демонстрирует знания 

профессиональной этики 

Тема 16. 
Федеральные 

налоги и сборы 

лк - 4 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №6 

 

см – 4 

ср – 28 

Тема 17. 
Страховые взносы 

лк - 4 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №6 

 

см – 8 

ср – 5 

Тема 18. 
Региональные и 

местные налоги и 

сборы 

лк - 4 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; дает 

квалификацию юридическому 

факту; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №6 

 
см – 4 

ср – 27 
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работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) 

Тема 19. 

Специальные 

налоговые режимы 
 

лк - 8 Находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию по 

вопросам связанным с 

специальными налоговыми 

режимами; работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов. 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №6 

 

см – 4 

ср – 5 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк  - 62 

см – 94 

ср – 186 

Итого часов: 342 

 

 

 

Содержание тем  дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и источники налогового права 

 

Понятие налогового права. Предмет и методы налогового права. 

Субъекты налогового права. Система налогового права.   

Место налогового права в системе российского права. Налоговое право 

и финансовое право. Налоговое право и таможенное право. Налоговое право и 

административное право. Налоговое право и право социального обеспечения. 

Налоговое право и гражданское право. Налоговое право и 

международное право. 

Налоговое право и налоговая политика. Налоговые реформы. Налоговые 

эксперименты.  

Норма налогового права. Толкование норм налогового права. Действие 

нормы налогового 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 международного налогового права.  
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Налоговое право и законодательство о налогах и сборах. Отношения, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах. Систематизация 

законодательства о налогах и сборах. 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 установления страховых взносов.  

Элементы налогообложения. Проблема определения элементов сбора. 

Элементы обложения страховыми взносами.  

Понятие «законно установленного» налога и сбора. Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ.  

Понятие и структура системы налогов и сборов Российской Федерации. 

Развитие системы налогов и сборов.  

Понятие специального налогового режима. Виды специальных 

налоговых режимов. Развитие законодательства о специальных налоговых 

режимах. 

Тема 3. Субъекты налогового права 

Субъекты налогового права и субъекты налоговых правоотношений. 

Особенности субъектного состава налоговых правоотношений. Общая и 

специальная правосубъектность в налоговом праве. Субъекты налоговых 

правоотношений и лица, содействующие уплате налогов. Лица, участвующие в 

мероприятиях налогового контроля и содействующие его проведению. 

Налогоплательщики. Плательщики сборов. Плательщики страховых 

взносов. Закрепление правового статуса. Правовое положение отдельных 

налогоплательщиков. 

Представительство в налоговом праве. Право на представительство в 

налоговых правоотношениях. Законные и уполномоченные представители. 
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Налоговый агент. Понятие. Закрепление правового статуса. Правовое 

положение отдельных налоговых агентов. 

Налоговые органы. Должностные лица налоговых органов. 

Таможенные органы. Должностные лица таможенных органов. 

Финансовые органы в налоговых правоотношениях. 

Органы внутренних дел и следственные органы как участники 

налоговых правоотношений. 

Банк как финансовый посредник, участвующий в налоговых 

правоотношениях. Различные ипостаси банка в налоговом праве —

налогоплательщик, налоговый агент, финансовый посредник. 

 

Тема 4. Налоговая обязанность 

Понятие налоговой обязанности. Конституционные основы налоговой 

обязанности. Налоговая обязанность и налоговое планирование. Понятие 

налогового планирования, его пределы и методы.  

Стороны налоговой обязанности. Властные и обязанные стороны. 

Совмещение признаков властной и обязанной стороны. Банк как участник 

налоговой обязанности. 

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 5. 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.   
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Тема 6. 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 7. Обеспечение исполнения налоговой обязанности 

Понятие и способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

Обеспечительное 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 – индивидуального предпринимателя.  

Арест имущества в налоговом праве. Особенности процедуры.   

Пеня в налоговом праве. Порядок исчисления и уплаты.    

Тема 8. 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 9. 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.  
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Процедура принудительного исполнения налоговой обязанности.  

Требование об уплате налогов и сборов.  

Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. Взыскание 

налога, сбора, 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 10. Общие положения о налоговом контроле 

Понятие налогового контроля. Налоговый контроль и таможенный 

контроль. Налоговый контроль и налоговый аудит.  

Формы проведения налогового контроля.   

Принципы налогового контроля. Баланс интересов налогоплательщиков 

и налоговых органов при проведении налогового контроля.   

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. 

Правовой режим информации, используемой в целях проведения 

налогового контроля. Обязанность 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. 

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.   

Лица, способствующие проведению отдельных контрольных 

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

процессуальные права и обязанности.  

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

Тема 11. Налоговые проверки 
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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 налоговой 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. Истребование документов. Завершение выездной налоговой проверки. 

Оформление результатов.  

Особые случаи проведения выездных налоговых проверок.  

Налоговый контроль обособленных подразделений.  

Дополнительные мероприятия налогового контроля.   

Тема 12. 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. 

Административные правонарушения в области налогов и сборов. Налоговые 

правонарушения.  

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.  

Основания освобождения от ответственности за совершения налогового 

правонарушения.   

Налоговая амнистия.  

Ответственность налоговых органов (таможенных органов) их 

должностных лиц за нарушение законодательства о налогах и сборах.  

Тема 13. Налоговые правонарушения 
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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 14. 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 15. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков 

Обеспечение и защита прав и законных интересов налогоплательщиков 

(плательщиков сборов, страховых взносов). 

 Информирование налогоплательщика. Консультирование 

налогоплательщика. Разъяснения финансовых органов. Налоговые консультанты.  

Защита информации о налогоплательщиках. Налоговая тайна.  
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Защита законных интересов налогоплательщика: презумпция 

добросовестности налогоплательщика.  

Обжалование налогоплательщиком актов налоговых органов и действий 

(бездействия) их должностных лиц. Обжалование в вышестоящий налоговый 

орган (вышестоящему должностному лицу). Судебный порядок обжалования. 

Соотношения досудебного и судебного обжалования.   

Досудебное обжалование. Виды жалоб. Процедуры обжалования. Сроки. 

Форма жалобы 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 налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ. 

Тема 16. Федеральные налоги и сборы 

Примечание: На самостоятельное изучение выносятся темы: акцизы, 

государственная пошлина. В рамках учебной дисциплины «Налоговое право 

России» в теме 15 изучается правовое регулирование НДФЛ, акцизов и 

государственной пошлины. Правовое регулирование налога на прибыль и НДС 

включено в предмет учебной дисциплины «Корпоративное налогообложение» 

(изучается в 3-4 модулях 1 курса). Изучение правового регулирования налога на 

добычу полезных ископаемых, налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья, водного налога и сборов за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

отнесено к предмету учебной дисциплины «Природоресурсные платежи» 

(включена в РУП 2 курса, 1-2 модули). 

Налог на доходы физических лиц 
Налогоплательщики.  

Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ и доходы от 

источников за пределами РФ.  

Налоговый период.  

Налоговые ставки. 

Налоговая база по НДФЛ. Особенности определения налоговой базы 

при получении доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды. 

Особенности определения налоговой базы по отдельным видам договоров 

(страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и т.д.). Особенности 

уплаты НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 

на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными 

финансовыми инструментами. Особенности определения налоговой базы и 

исчисления налога по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в 
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азартных играх и лотереях. Особенности определения доходов отдельных 

категорий иностранных граждан. 

Доходы, освобождаемые от налогообложения. Особенности 

освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого 

имущества. 

Налоговые вычеты по НДФЛ: стандартные, социальные, 

инвестиционные, имущественные, профессиональные. Полномочия 

законодательных органов субъектов РФ по установлению социальных и 

имущественных вычетов. 

Дата фактического получения дохода. 

Порядок исчисления НДФЛ. Особенности исчисления НДФЛ 

налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты НДФЛ налоговыми агентами. 

Особенности исчисления сумм налога отдельными категориями 

физических лиц. Особенности исчисления суммы налога некоторыми 

категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по 

найму в РФ.  

Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов.  

Порядок уплаты НДФЛ. 

Налоговая декларация по НДФЛ. 

Порядок взыскания и возврата НДФЛ. Особенности возврата НДФЛ, 

удержанного налоговым агентом с отдельных видов доходов. 

Акцизы 

 Налогоплательщики. Свидетельства о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом,  по переработке 

нефтяного сырья и ряда иных операций с подакцизными товарами. 

Подакцизные товары.  

Налоговый период.  

Налоговые ставки. 

Объект налогообложения. Операции, освобождаемые от 

налогообложения. Особенности освобождения от налогообложения при 

реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации. 

Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении 

подакцизных товаров. Порядок определения расчетной стоимости табачных 

изделий, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки. 

Увеличение налоговой базы при реализации подакцизных товаров. Особенности 

определения налоговой базы при совершении операций с подакцизными товарами 

с использованием различных налоговых ставок. 

Порядок исчисления акциза и авансового платежа акциза. 

Определение даты реализации (передачи) или получения подакцизных 

товаров. 

Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю. Порядок 

отнесения сумм акциза. 

Налоговые вычеты и порядок их применения. 

Сумма акциза, подлежащая уплате. Сумма акциза, подлежащая возврату. 
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Порядок возмещения акциза отдельным категориям 

налогоплательщиков. 

Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с 

подакцизными товарами.  

Особенности установления, исчисления и уплаты акциза на природный 

газ. Особенности исчисления и уплаты акциза лицами, сведения о которых 

внесены в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Государственная пошлина  

Плательщики государственной пошлины. Порядок и сроки ее уплаты.  

Размеры государственной пошлины и порядок ее уплаты по делам, 

рассматриваемым в судебных органах Российской Федерации. Размеры 

государственной пошлины и особенности ее уплаты при обращении за 

совершением нотариальных действий. Размеры государственной пошлины за 

государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий. 

Льготы по уплате государственной пошлины отдельными категориями 

физических лиц и организаций. 

Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины. 

Особенности предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

государственной пошлины. 

Тема 17. Страховые взносы 

Плательщики страховых взносов. 

Объект обложения страховыми взносами. База для исчисления 

страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам. Определение даты осуществления выплат и 

иных вознаграждений. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 

Расчетный и отчетный периоды. 

Тарифы страховых взносов. Пониженные тарифы. Дополнительные 

тарифы для отдельных категорий плательщиков. Тарифы для отдельных 

категорий плательщиков на дополнительное социальное обеспечение. 

 Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не 

производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам.  

Порядок возмещения суммы страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

 Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим 

лицам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f4ff102a9228a8dad12c831ba03c457000a62d3c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/fa098053c64474d0bce6fdf7cf266b087965a092/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/db3283ea67466d62925205583461cb655f5662e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/db3283ea67466d62925205583461cb655f5662e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/db3283ea67466d62925205583461cb655f5662e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b43f0a402b75bd6ec6bd56ba71c4b75d4e045801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b43f0a402b75bd6ec6bd56ba71c4b75d4e045801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/30e4690deae106140c96017db18054a3175e14f6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/317de5618f4e3445ebcf5772ab2fcbc2c8988a51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a3f603ffd57b1431ed51e1693ba710093347235d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c5c16c86f95c5db63601047b1c0a5942bd77c824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4609662d8648c19a8611ac36d23d57e2d4f242be/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4609662d8648c19a8611ac36d23d57e2d4f242be/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c03008a92ccba28226abe4034e9aa43e3a2ffeb4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c03008a92ccba28226abe4034e9aa43e3a2ffeb4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/61cf20d6fef78624729113dab2aad81847aa701a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/61cf20d6fef78624729113dab2aad81847aa701a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/61cf20d6fef78624729113dab2aad81847aa701a/
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Тема 18. Региональные и местные налоги и сборы 

Примечание: На самостоятельное изучение выносятся темы: налог на 

игорный бизнес, торговый сбор. В рамках учебной дисциплины «Налоговое право 

России» в теме 18 изучается правовое регулирование транспортного налога, 

налога на игорный бизнес, налога на имущество физических лиц и торгового 

сбора. Правовое регулирование налога на имущество организаций включено в 

предмет учебной дисциплины «Корпоративное налогообложение» (изучается в 3-

4 модулях 1 курса). Изучение правового регулирования земельного налога 

отнесено к предмету учебной дисциплины «Природоресурсные платежи» 

(включена в РУП 2 курса, 1-2 модули). 

Транспортный налог 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговый и отчетный периоды. Ставки транспортного налога. Налоговые 

льготы. Порядок исчисления суммы транспортного налога и сумм авансовых 

платежей. Порядок и сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей. 

Налоговая декларация по транспортному налогу. 

 

Налог на имущество физических лиц 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. 

Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. Порядок определения налоговой базы исходя из 

инвентаризационной стоимости объекта налогообложения. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления суммы налога на 

имущество физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога на имущество 

физических лиц. 

 

Налог на игорный бизнес 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения и налоговая база. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога на игорный 

бизнес. Порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес. 

 

Торговый сбор 

Плательщики торгового сбора. Учет плательщиков торгового сбора. 

Объект обложения. Виды предпринимательской деятельности, в отношении 

которых устанавливается торговый сбор. Период обложения. Ставки торгового 

сбора. Порядок исчисления и уплаты сбора. Полномочия органов местного 

самоуправления (органов государственной власти городов федерального 

значения) по установлению отдельных элементов торгового сбора. 

Тема 19. Специальные налоговые режимы 

Единый сельскохозяйственный налог 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b407a1541ff1af46d75cc967560e045bb89767e4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ad66222e1beb8a182f797765348f8c656852842d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/bcfb04144890d963c020ba596457c8057aaea8d3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c34981a3230d03a8cbf9982082fcf3f1f23130eb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/74259166683667ce2b14c160952f1885c5b83961/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a027c1e561f0dcdd37e821e44e64bba307a425ef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a027c1e561f0dcdd37e821e44e64bba307a425ef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1bf6ef4b49c12a1c1377ff4bc40256b19f154b53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1bf6ef4b49c12a1c1377ff4bc40256b19f154b53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a0e8f30a0f0fb615518d89883d8dda9d82411ff7/
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Условия применения единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

Налогоплательщики. Начало и прекращение применения ЕСХН. Объект 

налогообложения и налоговая база. Порядок определения и признания доходов и 

расходов при применении ЕСХН. Налоговый и отчетный периоды. Ставка ЕСХН. 

Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. Зачисление сумм ЕСХН. Налоговая 

декларация по ЕСХН. 

 

Упрощенная система налогообложения 

Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения 

применения упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения и 

налоговая база. Порядок определения доходов и расходов при применении 

упрощенной системы налогообложения. Порядок признания доходов и расходов. 

Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления и 

уплаты налога при применении упрощенной системы налогообложения. 

Налоговая декларация и налоговый учет. Особенности исчисления налоговой 

базы при переходе на упрощенную систему налогообложения с иных режимов 

налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообложения на 

иные режимы налогообложения. 

 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база по 

ЕНВД. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты ЕНВД. 

 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении 

соглашений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении 

соглашений. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты 

отдельных налогов при выполнении соглашений. Особенности представления 

налоговых деклараций и проведения выездных налоговых проверок при 

выполнении соглашений. 

 

Патентная система налогообложения 

Налогоплательщики. Учет налогоплательщиков при применении 

патентной системы налогообложения. Начало и прекращение применения 

патентной системы налогообложения. Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога, порядок и 

сроки уплаты налога при применении патентной системы налогообложения. 

Налоговая декларация и налоговый учет при применении патентной системы 

налогообложения. 

 

Налог на профессиональный доход 
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Правовой эксперимент по налогообложению самозанятых. Регионы и 

сроки проведения эксперимента. Налогоплательщики и особенности их 

регистрации. Понятие самозанятого. Условия применения налога на 

профессиональный доход. Ограничения по применению специального налогового 

режима. Доходы, к которым не применяется специальный налоговый режим. 

Налоговый период. Ставки налога на профессиональный доход. Расчет налога на 

профессиональный доход. Налоговые вычеты при применении специального 

налогового режима. Порядок и сроки уплаты налога на профессиональный доход. 
3.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание по учебной дисциплине «Налоговое право России» 

осуществляется в соответствии Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

 

Блокирующие 

 

Отсутствуют - - 

 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

  

Контрольная работа №5 

(экзамен) 

Сессия (2 модуль) Уважительная причина 

 

Контрольная работа №6 

(экзамен) 

Сессия (4 модуль) Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

Контрольная работа №1 Учебный период 

 

- 

Контрольная работа №2 Учебный период 

 

- 

Контрольная работа №3 Учебный период 

 

- 

Контрольная работа №4 Учебный период 

 

- 

    

Контрольные работы №№ 1-4 проводятся на семинарских занятиях: 

контрольная работа № 1 – по теме 3, вынесенной на самостоятельное 

изучение, 

контрольная работа № 2 – по темам 1, 2, 4-9. 

контрольная работа № 3 – по темам 10-15, 

контрольная работа № 4 – по темам 16-19 с обязательным включением 

вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение: акцизы, налог на игорный 

бизнес, государственная пошлина, торговый сбор.   
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Контрольная работа № 1 проводится в 1-м модуле, контрольная работа 

№ 2 – во 2-м модуле, контрольная работа № 3 – в 3-м модуле, контрольная работа 

№ 4 – в 4-м модуле. 

О дате контрольной работы преподаватель информирует студентов не 

позднее чем за неделю до ее проведения.  

Каждая контрольная работа оценивается по 10-балльной системе. 

Продолжительность контрольной работы, как правило, не превышает 40 

минут. 

Содержание контрольной работы охватывает как вопросы, 

рассмотренные в ходе аудиторных занятий, так и изученные студентами в рамках 

самостоятельной работы над освоением курса. 

Контрольная работа включает задания тестового формата и (или) 

решение юридического казуса и (или) ответ на теоретический («открытый») 

вопрос. 

Вес каждой контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки 

составляет 20%. 

Студент, пропустивший занятие, на котором выполнялась контрольная 

работа, получает оценку 0 баллов, независимо от причины пропуска занятия. 

Студентам, пропустившим контрольную работу, в том числе по уважительной 

причине, не предоставляется возможность выполнить работу в другое время. 

Студентам не предоставляется возможность выполнить контрольную работу 

повторно с целью повышения оценки. 

Просмотр контрольной работы не устраивается. Студенты могут задать 

возникшие вопросы по контрольной работе на консультациях, проводимых 

преподавателем в установленное время. 

По результатам освоения учебной дисциплины проводятся письменные 

экзаменационные контрольные работы. Они проходят в конце 2-го 

(контрольная работа №5) и 4-го модулей (контрольная работа №6). 

Экзаменационная контрольная работа №5 проводится по темам, 

изученным за первые два модуля. Экзаменационная контрольная работа №6 

проводится по темам, изученным в течение 3-го и 4-го модулей. 

Контрольные работы №5 и №6 могут включать тестовые задания и (или) 

юридические казусы и (или) «открытые» вопросы.  

Каждая экзаменационная контрольная работа (№5 и №6) проводится в 

течение двух академических часов. 

Ответы на «открытые» вопросы в контрольных работах, написанные 

неряшливым и нечитаемым (трудно читаемым) почерком, не проверяются. 

Экзаменационная контрольная работа оценивается по 10-балльной 

системе. 

Вес экзаменационной контрольной работы №5 в формуле определения 

итоговой оценки за 2-й модуль составляет 60%. Вес экзаменационной 

контрольной работы №6 в формуле определения итоговой оценки за 4-й модуль 

составляет 50%. Итоговая оценка за 2-й модуль учитывается в формуле 

определения итоговой оценки за 2-й модуль с весом 10%. 
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Пересдачи экзаменационной контрольной работы проводятся в том же 

самом формате (включая тематический состав контрольно-измерительных 

материалов). 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации не 

предусматривается использование блокирующих элементов. 

 

 

 

Формулы расчета итоговой оценки по промежуточной аттестации 

 

После проведения экзаменационной контрольной работы №5 по 

завершении 2-го модуля: 

Оценка итоговая модуль 2= 

(Оценка КР №1 + Оценка КР №2) Х 0,2 + Оценка КР №5 (экз.) Х 0,6 
 

После проведения экзаменационной контрольной работы №6 по 

завершении 4-го модуля: 

Оценка итоговая модуль 4 = 

(Оценка КР №3 + Оценка КР №4) Х 0,2 + Оценка КР №6 (экз.) Х 0,6 

+ Оценка итоговая модуль 2 Х 0,1 

 

Все округления производятся по правилам арифметического округления. 

В приложение к диплому выставляется итоговая оценка, рассчитанная 

после проведения экзамена в конце 4-го модуля. 

 

 

Критерии оценивания 

 

А) Тестовые задания 

При проведении тестирования используется следующая шкала 

интервальных баллов: 

10 баллов  даны правильные ответы на 100% вопросов 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% вопросов теста 

5 баллов  правильные ответы даны на 70% - 79% вопросов теста 

4 балла  правильные ответы даны на 60% - 69% вопросов теста 

3 балла  правильные ответы даны на 50% - 59% вопросов теста 

2 балла  правильные ответы даны на 25% - 49% вопросов теста 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста  

 Если студент нарушил правила проведения контроля знаний 

(списывание, использование средств мобильной связи и т.п.) или написал тест, но 

не сдал его (не сдал в установленное время), ему выставляется оценка 0 баллов.  
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При использовании в тесте вопросов (заданий) разного уровня 

сложности допускается, что экзаменаторы экспертным путем устанавливают вес 

каждого задания. В этом случае оценка будет рассчитываться как произведение 

установленного веса на количество тестовых заданий. 

 

Б) Юридический казус, ответ на «открытый» вопрос 

За ответ на «открытый» вопрос, решение юридического казуса 

обучающийся получает оценку:   

отлично (10-8 баллов) – если дан правильный и полный ответ на 

поставленный «открытый» вопрос; правильно решен юридический казус и 

решение сопровождается аргументированным ответом; четко указана правовая и 

(или) доктринальную базу, которая была использована для ответа. Обязательным 

условием получения оценки «отлично» является грамотное изложение материала.  

Оценка «отлично» дифференцируется в зависимости от наличия в ответе 

неточностей и ошибок: 

     10 – неточности и ошибки отсутствуют; 

9 – допускается одна неточность;  

8 – в ответе присутствуют не более двух неточностей и (или) одна 

незначительная ошибка; 

 хорошо (7-6 баллов) – если дан правильный и в целом полный ответ на 

«открытый» вопрос; представлено правильное решение юридического казуса, 

сопровождаемое в целом правильной, полной аргументацией; указана правовая и 

(или) доктринальная база, на которой построен ответ (решение казуса). 

Допускается, что студент не затронул отдельные важные аспекты 

заданного ему вопроса (юридического казуса), однако такое упущение не 

повлияло на оценку ответа (решение казуса) как правильного. 

Оценка 7 баллов ставится при наличии не более двух ошибок в ответе; 

оценка 6 баллов предполагает наличие в ответе не более трех ошибок; 

удовлетворительно (5-4 баллов) – если дан в целом правильный, но 

неполный и (или) неточный ответ на «открытый» вопрос; представлено в целом 

правильное решение юридического казуса, но отсутствует необходимая 

аргументация; отсутствует четкое и правильное указание на правовую 

(доктринальную) основу, на которой построен ответ / решение казуса. 

Оценка 5 баллов ставится при наличии не более пяти ошибок в ответе; 

оценка 4 балла – при наличии не более семи ошибок; 

неудовлетворительно (3-1 балл) – если дан неправильный ответ 

(решение казуса) или ответ (решение казуса), содержащий существенные изъяны, 

не позволяющие его засчитать как правильный.  

Оценка 3 балла ставится при наличии в ответе отдельных фрагментов, 

свидетельствующих о том, что студенту известна некоторая информация, 

непосредственно касающаяся заданного «открытого» вопроса (юридического 

казуса). Если в таком ответе содержится более десяти ошибок, выставляется 

оценка 2 балла, а при наличии более 15 ошибок – оценка 1 балл. 
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Оценка 0 баллов выставляется, если студент был удален с экзамена за 

нарушение установленного в НИУ ВШЭ порядка контроля знаний; оценка 0 

баллов может быть выставлена, если экзаменационная 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.). 

Если обучающийся при проведении контроля отвечает на несколько 

«открытых» вопросов, решает несколько юридических казусов, то итоговая 

оценка определяется как среднеарифметическая. Если в ходе проведения 

текущего контроля и (или) экзамена использованы различные формы («открытые» 

вопросы, юридические казусы, тестовые задания и т.д.), общая оценка 

рассчитывается по правилам исчисления среднеарифметической величины.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры казусов для решения на контрольной (экзаменационной 

контрольной) работе  

№ 1.  В суде рассматривалось заявление налогового органа о взыскании 

с налогоплательщика штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 122 

Налогового кодекса РФ (неуплата или неполная уплата сумм налога в 

результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления 

налога или других неправомерных действий (бездействия)).  

В ходе судебного разбирательства был установлен факт 

самостоятельного выявления и исправления налогоплательщиком ошибок в 

налоговой декларации и подачи в налоговый орган заявления о ее 

дополнении и изменении. Данный факт был признан судом обстоятельством, 

смягчающим ответственность. Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд 

на основании статьи 112 Налогового кодекса РФ («Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения») и статьи 114 Налогового кодекса РФ («Налоговые 

санкции») уменьшил в три раза размер штрафа, предусмотренного 

Налоговым кодексом РФ.  

Оцените правомерность принятого судом решения. 

Решение казуса (в целях самоконтроля): 

Правовой базой для решения данного казуса является Налоговый кодекс 

РФ. 

Факты самостоятельного выявления и исправления 

налогоплательщиком ошибок в налоговой декларации и подачи в налоговый 
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орган заявления о ее дополнении и изменении признаются судом 

обстоятельствами, смягчающими ответственность. 

В таких случаях налогоплательщик вправе рассчитывать на 

применение к нему положений статьи 114 Налогового кодекса РФ 

(«Налоговые санкции»), в соответствии с которыми при наличии хотя бы 

одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа 

подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, 

установленным Налоговым кодексом РФ. С учетом данного ограничения, 

установленного законодателем, суд устанавливает конкретную санкцию. 

Учитывая, что применительно к рассматриваемой ситуации 

Налоговым кодексом РФ установлен лишь минимальный предел снижения 

налоговой санкции, суд по результатам оценки соответствующих 

обстоятельств (например, характера совершенного правонарушения, 

количества смягчающих ответственность обстоятельств, личности 

налогоплательщика, его материального положения) вправе уменьшить 

размер взыскания и более чем в два раза (Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации»).  

Таким образом, действие суда при наличии соответствующей 

мотивировки является правомерным. 

№2. Финансовый орган в соответствии со своей компетенцией, 

установленной Налоговым кодексом Российской Федерации, дал 

налогоплательщику письменные разъяснения по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах. Налогоплательщик применил 

соответствующие разъяснения на практике, результатом чего стало 

привлечение его к ответственности за налоговое правонарушение. Это 

произошло, несмотря на положение Налогового кодекса Российской 

Федерации, в котором выполнение налогоплательщиком письменных 

разъяснений, данных уполномоченным финансовым органом, признается 

обстоятельством, исключающим вину налогоплательщика в совершении 

правонарушения.  

Почему налогоплательщик был все-таки привлечен к налоговой 

ответственности?  

Решение казуса (в целях самоконтроля): 

В соответствии со ст. 111 Налогового кодекса обстоятельствами, 

исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения, 

признается выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) письменных 

разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога (сбора, страховых 



28 

 

взносов) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и 

сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым 

или другим уполномоченным органом государственной власти 

(уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах его 

компетенции. 

Вместе с тем, в той же статье Налогового кодекса РФ 

устанавливается, что выше упомянутое правило, исключающее вину, не 

применяется в случае, если указанные письменные разъяснения, 

мотивированное мнение налогового органа основаны на неполной или 

недостоверной информации, представленной налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом). 

 

Примеры тестовых заданий, содержащихся в контрольной 

(экзаменационной контрольной) работе 

 

 № 1 Выберите все правильные варианты ответа. 

 Норма налогового права может содержаться в:  

1) распоряжении Правительства Российской Федерации;  

2) письме Федеральной налоговой службы;  

3) телеграмме Федеральной таможенной службы;  

4) решении представительного органа муниципального образования;  

5) налоговом уведомлении;  

6) требовании об уплате налога. 

 

Решение теста (в целях самоконтроля): 4 

 

Норма налогового права содержится в источниках позитивного 

(объективного) налогового права, к которым относится (из числа актов, 

приведенных в задании) решение представительного органа муниципального 

образования. В эту правовую форму облекаются, например, принимаемые на 

местном уровне акты законодательства о местных налогах и сборов. 

Налоговые уведомления, требования об уплате налога являются 

индивидуальными актами, обращенными к конкретным участникам 

правоотношений. 

 Не содержатся нормы права в письмах и телеграммах — в них 

разъясняется, уточняется, комментируется, оперативно доводится до 

сведения содержание ранее принятых правовых норм (Постановление 

Правительства РФ от 3 августа 1997 г. № 1009). 
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Правовая норма не может содержаться также в распоряжении 

Правительства РФ. Это установлено Федеральным конституционным 

законом «О Правительстве Российской Федерации» (ст. 23). 

 

№ 2.  Кто из перечисленных ниже лиц, участвуя в мероприятиях по 

налоговому контролю, дает от своего имени письменное заключение, которое 

может быть добавлено к доказательственной базе по налоговому спору:  

1) специалист;  

2) переводчик;  

3) понятой;  

4) эксперт;  

5) свидетель;  

6) полицейский;  

7) судебный пристав;  

8) нотариус;  

9) налоговый агент? 

 

Решение теста (в целях самоконтроля): 4 

Налоговый кодекс РФ предусматривает участие в мероприятиях по 

налоговому контролю различных субъектов — понятых, переводчиков, 

специалистов, экспертов и т. д.  Однако только один из перечисленных 

субъектов дает от своего имени письменное заключение, которое может 

быть добавлено к доказательственной базе по налоговому спору, и этим 

субъектом является эксперт, который готовит свое экспертное 

заключение. 

№ 3. Установите соответствие между колонками таблицы 

1. Налоговый агент А. Президент, директор, совет 

директоров, правление и иные лица, 

наделённые на основании закона или 

учредительных документов правом 

представлять организацию-

налогоплательщика  

2. Законные представители 

организации - налогоплательщика 

Б. Лицо, на которое 

законодательством возложены 

обязанности по исчислению и 

удержанию у налогоплательщиков 

налогов и их последующему 

перечислению в бюджетную систему 

Российской Федерации 

3. Уполномоченные представители 

налогоплательщика 

В. Лица, осуществляющие свои 

полномочия на основании 
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доверенности, выдаваемой в порядке, 

установленном гражданским 

законодательством 

4. Российские организации-

налогоплательщики 

Г. Юридические лица, образованные 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

 

Решение теста (в целях самоконтроля): 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г. 

 

№ 4. В каком качестве выступает банки в каждой из следующих 

ситуаций? 

1. Банк подает 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 платежные поручения клиентов на списание налоговых 

платежей. 

Варианты ответов: 

А. Финансовый посредник. 

Б. Налогоплательщик. 

В. Налоговый агент. 

 

Решение теста (в целях самоконтроля): 1-Б, 2-В, 3-А 

 

№ 5. Заполните пропуски в следующих утверждениях: 

При неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налога, 

обеспеченной поручительством, поручитель и налогоплательщик несут 

____________ ответственность. 

Варианты ответа: 1) солидарную; 2) уголовную; 3) административную; 

4) дисциплинарную. 

 

Решение теста (в целях самоконтроля): 1 

 

Примеры «открытых» вопросов, которые могут содержаться в контрольной 

(экзаменационной) работе 

Приводится несколько примеров формулировок вопросов, которые студенты 

могут получить на контрольной работе. Данный перечень нельзя рассматривать 

как исчерпывающий список вопросов, из которого будут выбираться вопросы для 

контрольной работы.  
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 Могут ли несовершеннолетние быть привлечены к 

ответственности за совершение налогового 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 правонарушение. 

 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 «открытых вопросов», которые могут содержаться в 

экзаменационной работе 

 В списке содержатся примеры формулировок вопросов на письменном 

экзамене. Его нельзя рассматривать как исчерпывающий список вопросов, из 

которого экзаменаторы будут выбирать вопросы для включения в 

экзаменационные билеты. Вопросы покрывают содержание всех тем курса. 

 Налоги и парафискальные платежи. 

 Неналоговые функции налоговых органов. 
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 Разъяснения финансовых органов в механизме правового 

регулирования налоговых отношений. 

 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? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

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_vvedeni

e_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/  

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

Доступ по ссылке: 

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

dium_po_rossijskomu_nalogovomu_pravu/ 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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

2013.  

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

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

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

Обзоры судебной практики // Налоговый вестник – Консультации. 

Разъяснения. Мнения. СПС «КонсультантПлюс» 

Путеводитель по налогам. Практическое пособие по уплате налогов. 

Взыскание недоимки, пеней, штрафов // СПС «КонсультантПлюс» 
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5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Открытое образование    URL: https://openedu.ru/ 

 5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебных аудиториях для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечиваются использование и демонстрация тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, с помощью:  

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы);  

-     мультимедийного проектора с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для семинарских  и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

  

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Распределение учебной нагрузки между преподавателями, 

участвующими в чтении курса (лекции, семинары) в 2019-2020 учебном году 

 

Модуль Лекции Семинары Тема (в соответствии с 

ПУД) 

Преподаватель 

1 4 8 Понятие и источники 

налогового права. 

Принципы налогового 

права 

Козырин А.Н. 

1 4 4 Понятие налога, сбора и 

страхового взноса и 

порядок их установления. 

Система налогов и сборов 

Орлов М.Ю. 

1 2 2 Понятие налоговой 

обязанности 

Козырин А. Н. 

1 2 2 Исполнение налоговой 

обязанности 

Орлов М.Ю. 

1 2 2 Сроки исполнения 

налоговой обязанности 

Рябова Е.В. 

1 2 2 Обеспечение исполнения 

налоговой обязанности 

Рябова Е. В. 

1-2 4 4 Принудительное Орлов М.Ю. 
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(второй 

модуль) 

исполнение налоговой 

обязанности 

2 4 4 Общие положения о 

налоговом контроле 

Орлов М.Ю. 

2 4 4 Налоговые проверки Орлов М.Ю. 

2  12 Налоговый контроль -

деловая игра 

Рябова Е.В. 

2  8 Текущий контроль 

(проведение и разбор 

мероприятий текущего 

контроля): контрольная 

работа, домашнее задание и 

коллоквиум 

Козырин А. Н. 

3 4 4 Ответственность за 

нарушение 

законодательства о налогах 

и сборах 

Козырин А.Н. 

3 2 6 Налоговые правонарушения Козырин А.Н. 

3 4  Производство по делам о 

налоговых 

правонарушениях 

Рябова Е.В. 

3 4  Защита прав и законных 

интересов 

налогоплательщиков 

Рябова Е.В. 

  8 Делова игра Рябова Е.В. 

3 4  4 Федеральные налоги: 

НДФЛ 

Ялбулганов А. 

А. 

4 2 2 Региональные налоги: 

транспортный налог 

Ялбулганов А. 

А. 

4 2 2 Местные налоги: налог на 

имущество физических лиц 

Ялбулганов А. 

А. 

4 4 8 Социальные взносы Рябова Е. В. 

4 8 4 Специальные налоговые 

режимы 

Рябова Е.В. 

4  4 Текущий контроль 

(проведение и разбор 

мероприятий текущего 

контроля): два домашних 

Ялбулганов А. 

А. 
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задания  

Итого  62 94   

 

 

 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 

Тема (в соответствии с 

ПУД) 

Форма контроля Преподаватель 

Субъекты налогового 

права 

Контрольная 

работа № 1 

Козырин А. Н. 

Налоговая обязанность 

и налоговые льготы 

Вопросы данной 

темы включены в 

контрольную 

работу № 2 

Козырин А. Н. 

Акцизы Вопросы данной 

темы включены в 

контрольную 

работу № 4 

Ялбулганов А. А. 

Налог на игорный 

бизнес 

Вопросы данной 

темы включены в 

контрольную 

работу № 4  

Ялбулганов А. А. 

Сборы: 

государственная 

пошлина и торговый 

сбор 

Вопросы данной 

темы включены в 

контрольную 

работу № 4 

Ялбулганов А. А. 

 


