
 

Нижегородский филиал  

Федерального государственного автономного образовательного          

учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет права 

Кафедра конституционного и административного права  

 

Рабочая программа дисциплины 

Налоговое право 
 

 

для образовательной программы «Юриспруденция» 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

уровень: бакалавр 

 

 

Разработчик  программы: 

Мамонова Ю.А., к.ю.н., доцент,  e-mail: 13dunaevajulya@mail.ru 

 

 

Одобрена на заседании кафедры конституционного и административного права  

«___» ____________ 2017 г. 

Зав. кафедрой И.В. Михеева ______________________ 

 

 

 

Утверждена  Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2017  г., № протокола__________ 

Академический руководитель образовательной программы  

М.Е. Лошкарева  _________________  
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 Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

  



1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01  «Юриспруденция», уровень подго-

товки: бакалавр, изучающих дисциплину «Налоговое право». 

 Программа разработана в соответствии с: 

 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным прото-

колом от 26.12.2014 № 10; 

 образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным  в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Налоговое право» состоит в том, чтобы сформировать у студента 

представление о налоговом праве в целом, его месте и роли в системе отраслей российского 

права, различных точек зрения о состоянии и развитии науки налогового права, о происхожде-

нии налогов, экономических и социальных аспектах их функционирования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать законодательство РФ о налогах и сборах; юридическую и экономическую природу 

налогов и налогообложения; правовую основу, содержание и структуру налоговых правоотно-

шений, права и обязанности участников, цель, формы и методы налогового контроля; виды и 

общие условия привлечения к ответственности за нарушения законодательства РФ о налогах и 

сборах 

уметь применять законодательство о налогах и сборах; использовать теоретические осно-

вы налогового права для понимания и анализа конкретных финансово-хозяйственных ситуаций, 

системные принципы для самостоятельного формулирования своей правовой позиции по нало-

говым вопросам, современные информационно-правовые технологии 

иметь навыки (приобрести опыт) использовать понятийный и терминологический аппа-

рат налогового права, совокупность методологических приемов анализа правовой сущности 

правовых актов налогово-правового содержания, навыками самостоятельной работы с право-

выми актами и юридической литературой. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Ур

ове

нь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

тен

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контро-

ля уров-

ня сфор-

миро-

ванности 

компе-

тенции 



Способен искать, анализиро-

вать и обрабатывать юриди-

чески значимую информа-

цию посредством использо-

вания формально- юридиче-

ского, сравнительно-

правового и иных специаль-

ных методов познания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

Умеет искать, анализи-

ровать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредст-

вом использования 

формально-

юридического, сравни-

тельно-правового и 

иных специальных ме-

тодов познания 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций (реше-

ние кейсов); 

рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов; 

анализ правовых 

источников 

Оценка 

устных 

ответов, 

проверка 

домаш-

них зада-

ний, эк-

замен 

Способен работать со спе-

циализированными право-

выми системами (базами 

данных) для целей профес-

сиональной юридической 

деятельности 

ПК-3 РБ, 

МЦ, 

СД 

Умеет работать со спе-

циализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском (государствен-

ном) языке для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций (реше-

ние кейсов), са-

мостоятельная 

работа 

Оценка 

устных 

ответов, 

проверка 

домаш-

них зада-

ний, эк-

замен 

Способен составлять право-

вые заключения, заявления, 

иски, отзывы на иски, жало-

бы, обращения, договоры и 

другие правореализационные 

акты в соответствии с прави-

лами юридической техники, 

нормативными правовыми и 

локальными актами, обы-

чаями делового оборота 

ПК-4 РБ, 

МЦ, 

СД 

Дает определение спе-

циальных  

юридических терминов, 

представляет связи ме-

жду явлениями жизни и 

нормой закона, анали-

зирует и интерпретиру-

ет полученную право-

вую информацию  

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций (реше-

ние кейсов), 

рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

анализ правовых 

источников; 

изучение актов 

толкования 

норм права, 

анализ судебной 

практики 

Оценка 

устных 

ответов, 

проверка 

домаш-

них зада-

ний, эк-

замен 

Способен выявлять, пресе-

кать, раскрывать, расследо-

вать и квалифицировать пре-

ступления и иные правона-

рушения, включая корруп-

ционное поведение 

ПК-6 РБ, 

МЦ, 

СД 

Представляет связи 

между явлениями жиз-

ни и нормой закона, 

способен выявлять, 

раскрывать, расследо-

вать и квалифициро-

вать преступления и 

иные правонарушения, 

применяет нормы зако-

на 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций (реше-

ние кейсов), 

рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

анализ правовых 

источников; 

изучение актов 

толкования 

норм права, 

анализ судебной 

практики 

Оценка 

устных 

ответов, 

проверка 

домаш-

них зада-

ний, эк-

замен 



Способен вести письменную 

и устную коммуникацию в 

рамках профессионального 

общения на русском языке 

ПК-9 РБ, 

МЦ, 

СД 

Ведет письменную и 

устную коммуникацию 

в рамках профессио-

нального общения на 

русском языке 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций (реше-

ние кейсов), са-

мостоятельная 

работа, подго-

товка эссе и ре-

ферата 

Оценка 

устных 

ответов, 

проверка 

домаш-

них зада-

ний, эк-

замен  

Способен представлять ре-

зультаты своей профессио-

нальной деятельности устно, 

в том числе в рамках пуб-

личных выступлений и дис-

куссий 

ПК-10 РБ, 

МЦ, 

СД 

Представляет результа-

ты своей профессио-

нальной деятельности 

устно, в том числе в 

рамках публичных вы-

ступлений и дискуссий 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций (реше-

ние кейсов), са-

мостоятельная 

работа 

Оценка 

устных 

ответов, 

проверка 

домаш-

них зада-

ний, эк-

замен 

Способен препятствовать 

коррупционному поведению 

ПК-14 РБ, 

МЦ 

Представляет связи 

между явлениями жиз-

ни и нормой закона, 

анализирует и интер-

претирует полученную 

правовую информацию, 

способен выявлять про-

тивоправное коррупци-

онное поведение, при-

меняет нормы закона 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций (реше-

ние кейсов), 

рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

анализ правовых 

источников; 

изучение актов 

толкования 

норм права 

Оценка 

устных 

ответов, 

проверка 

домаш-

них зада-

ний, эк-

замен 

Способен социально-

ответственно принимать ре-

шения при осуществлении 

профессиональной деятель-

ности 

ПК-19 РБ, 

МЦ, 

СД 

Распознает варианты 

возможных  

юридически значимых 

действий,  

применяет нормы зако-

на для их  

реализации  

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций (реше-

ние кейсов); 

рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов; 

анализ правовых 

источников 

Оценка 

устных 

ответов, 

проверка 

домаш-

них зада-

ний, эк-

замен 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла  вариа-

тивная часть (Б.ДВ). Она преподается на 4 курсе в 3 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: теория государ-

ства и права, конституционное право, гражданское право, административное право, междуна-

родное частное право, российское предпринимательское право, гражданское процессуальное 

право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 



студенты, приступая к изучению данного курса должны иметь базовый уровень знаний  

по  теории  государства  и  права (владеть понятийно-категориальным аппаратом, знать основ-

ные государственные и правовые институты, ориентироваться в системе источников права), 

знать основные положения административного, конституционного и гражданского права, уметь 

работать с соответствующими правовыми источниками. 

 

Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины Налоговое 

право должны быть полезны в дальнейшем и реализованы:  

 в процессе прохождения производственной практики с последующим отражением 

в отчете;  

 при подготовке к итоговому государственному экзамену; 

 при подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Налоговое право России – самостоятельная 

отрасль российского права. История воз-

никновения и развития налогообложения и 

налогового права. 

14 2 2  10 

2 Принципы, нормы, источники (формы)  на-

логового права 
14 2 2  10 

3 Налоговая система Российской Федерации 14 2 2  10 

4 Налоговые правоотношения. Субъекты на-

логового права. 
14 2 2  10 

5 Обязанность по уплате налогов (сборов) и 

её исполнение 
14 2 2  10 

6 Налоговый контроль 14 2 2  10 

7 Налоговые правонарушения и ответствен-

ность за их совершение 
10 2 2  6 

8 Защита прав налогоплательщика   10 2 2  6 

9 Федеральные налоги и сборы 16 2 2  12 

10 Региональные и местные налоги и сборы 16 2 2  12 

11 Специальные налоговые режимы в Россий-

ской Федерации 
16 2 2  12 

 Итого: 

Трудоемкость - 4 зачетные  единицы 
152 22 22  108 

6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год (4 курс) Параметры  

  3  

Итоговый Экзамен   *  В устной форме, в формате собесе-

дования по тематике курса 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

             Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  



При  устном  ответе  оценивается  полнота  ответа, грамотность, умение  приводить  

практические  примеры. - Оаудиторная.   

Самостоятельная  работа включает  в  себе  изучение  и  конспектирование  дополни-

тельной  литературы, подготовка  докладов, сообщений, составление  тестов  и  таблиц  по  те-

мам. На  оценку  за  самостоятельную  работу влияет  её  объем  (насколько  много  материал  

студент  переработал) и качество (уровень  владения  материалом) – Осамостоятельная. 

В заключение изучения курса «налоговое право» студенты должны будут пройти итого-

вый контроль в форме экзамена. 

Итоговый контроль проводится в целях определения степени достижения поставленной 

цели обучения по данной дисциплине в целом или наиболее важным ее частям (разделам). 

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практические умения и 

навыки студентов за полный курс Налогового права. 

Критерии оценки знаний слушателей: 

"Отлично (8,9,10)" - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает 

с задачами и деятельностью органов внутренних дел, не затрудняется с ответом при видоизме-

нении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обос-

новывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

"Хорошо (6,7)" - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правиль-

но применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

"Удовлетворительно (4,5)" - если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выпол-

нении практических заданий. 

"Неудовлетворительно (1,2,3)" - если студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практиче-

ские задания, задачи. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая  оценка  по  дисциплине  является  суммой накопленной оценки  и  

оценки, полученной  на  итоговом  контроле. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная =0,5×Оаудиторная + 0,5×Осам. работа, где 

О аудиторная = Оответы   

О сам. работа  = 0,6×Одоклады + 0,4×Оконспекты   

 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 О результирующая = 0,4×Оэкзамен + 0,6×Онакопленная  

 

Способ округления оценок – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 



7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Налоговое право России – самостоятельная отрасль российского права. Ис-

тория возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

Налоговое право как самостоятельная отрасль российского права. Понятие и предмет на-

логового права. Место налогового права в правовой системе. Налоги, сборы, налогообложение 

– как правовые категории. Налоги и сборы. Налогообложение. Функции налогов и налогообло-

жения. Метод налогового права. Система налогового права. Функции налогового права. Осо-

бенности формирования понятийного аппарата налогового права. Налоговое право как отрасль 

науки и учебная дисциплина. 

История возникновения и развития налогообложения и налогового права в зарубежных 

странах и в России. Налогообложение в дореволюционной России. Налогообложение в Совет-

ской России, СССР и Российской Федерации. 

 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. НК РФ (ст. 2, 8). 

2. БК РФ (ст. 6). 

3. ГК РФ (ст. 2). 

4. Федеральный закон от 7 октября 2011 г. № 272-ФЗ «Об исполнении федерального бюд-

жета за 2010 год» (ст. 1, прил. 1). 

5. Закон Нижегородской области от 21 декабря 2010 г. № 209-З «Об областном бюджете на 

2011 год» (прил. 3). 

6. Закон Нижегородской области от 9 августа 2011 г. № 114-З «Об исполнении областного 

бюджета за 2010 год» (ст. 1, прил. 1). 

7. Постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 20 апреля 2011 г. № 44 

«Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2010 год» (прил. 1). 

8. Постановление КС РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П «По делу о проверке конституцион-

ности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации и части шестой 

статьи 15 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации». 

9. Определение КС РФ от 7 ноября 2008 г. № 1049-О-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Товарищ» на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 5 статьи 168 и пунктом 5 статьи 173 Налогово-

го кодекса Российской Федерации». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде пер-

вой инстанции» (п. 12). 

11. Постановление Президиума ВАС РФ от 29 марта 2005 г. № 13592/04. 

12. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб., 2003. 

13. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

14. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

15. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. – М., 2010. 

16. Меллингхофф Р. Конституционные аспекты налогового права в Германии. // Налоговое 

право в решениях Конституционного Суда РФ 2005 года. – М., 2007. 

17. Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств: Учебн. пособие. – Алматы, 2001. 

18. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

19. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

20. Хойзер К. Жертва и налог. от античности до современности // Все начиналось с десяти-

ны: этот многоликий налоговый мир. – М.: Прогресс, 1992. 

21. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-

говое право России: Учебник. – М., 2008. 

22. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: учение о государственных доходах. 

Золотые страницы финансового права России. Т. 3. – М.: Статут. 2002. 

 



 

Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы)  налогового права 

Принципы налогообложения и принципы налогового права. Понятие и виды принципов 

налогового права. Содержание принципов налогового права. Принцип законности. Принцип 

всеобщности и равенства налогообложения. Принцип справедливости налогообложения. Прин-

цип взимания налогов в публичных целях. Принцип экономического основания налогов (сбо-

ров). Принцип установления налогов (сборов) в должной правовой процедуре. Принцип пре-

зумпции толкования в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) всех неустранимых со-

мнений, противоречий и неясностей актов законодательства о налогах и сборах. Принцип опре-

деленности налоговой обязанности. Принцип единства экономического пространства Россий-

ской Федерации и единства налоговой политики. Принцип единства системы налогов и сборов. 

Понятие и структура норм налогового права. Формы реализации норм налогового права. 

Виды норм налогового права. Толкование норм налогового права. 

Понятие и виды источников налогового права. Конституция РФ как источник налогового 

права. Нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Об-

щее и специальное налоговое законодательство. Федеральное законодательство о налогах и 

сборах. Региональное законодательство о налогах и сборах.  

Действие актов налогового законодательства во времени. Порядок введения в действие 

актов налогового законодательства и пределы их действия. Порядок прекращения действия ак-

тов налогового законодательства. Действие актов налогового законодательства в пространстве 

и по кругу лиц. Соответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому ко-

дексу Российской Федерации. 

 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 2, 8, 15, 19, 55, 57, 74, 75). 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (ст. 29, 79). 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Рос-

сийской Федерации» (ст. 6). 

4. НК РФ (ст. 1, 3, 12, 13, 14, 15, 18, 106, 137). 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ст. 8). 

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 14). 

7. Постановление КС РФ от 27 января 1993 г. № 1-П «По делу о проверке конституционно-

сти правоприменительной практики ограничения времени оплаты вынужденного прогу-

ла при незаконном увольнении, сложившейся на основе применения законодательства о 

труде и постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, Верховного Суда Российской 

Федерации, регулирующих данные вопросы». 

8. Постановление КС РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П «По делу о проверке конституционно-

сти ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского 

края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистра-

ции граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регионы. 

9. Постановление КС РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П «По делу о проверке конституцион-

ности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 

1993 года «О федеральных органах налоговой полиции». 

10. Постановление КС РФ от 21 марта 1997 г. № 5-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Феде-

рации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федера-

ции». 

11. Постановление КС РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности 

положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и 

Н.И. Таланова». 

12. Постановление КС РФ от 19 июня 2003 г. № 11-П «По делу о проверке конституционно-



сти положений федерального законодательства и законодательства субъектов Россий-

ской Федерации, регулирующего налогообложение субъектов малого предприниматель-

ства - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого-

обложения, учета и отчетности, в связи с жалобами ряда граждан». 

13. Постановление КС РФ от 22 марта 2007 г. № 4-П «По делу о проверке конституционно-

сти положения части первой статьи 15 Федерального закона «О бюджете Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации на 2002 год» в связи с жалобой гражданки 

Т.А. Баныкиной». 

14. Постановление КС РФ от 13 марта 2008 г. № 5-П «По делу о проверке конституционно-

сти отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, 

А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой». 

15. Постановление КС РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности 

положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки М.А. Асламазян». 

16. Постановление КС РФ от 17 марта 2009 г. № 5-П «По делу о проверке конституционно-

сти положения, содержащегося в абзацах четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответ-

ственностью «Варм». 

17. Постановление КС РФ от 21 января 2010 г. № 1-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражно-

го процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого ак-

ционерного общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных 

обществ «Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие 

«Респиратор». 

18. Определение КС РФ от 8 апреля 2003 г. № 159-О «По запросу Арбитражного суда Вла-

димирской области о проверке конституционности положения статьи 10 Федерального 

закона «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федера-

ции и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». 

19. Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. № 442-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы закрытого акционерного общества «БАО-Т» на нарушение конституцион-

ных прав и свобод абзацем первым пункта 3 и пунктом 12 статьи 40 Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

20. Определение КС РФ от 25 марта 2004 г. № 96-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Котесовой Людмилы Степановны на нарушение ее конституционных 

прав подпунктом 2 пункта 1 статьи 235, пунктом 7 статьи 244, статьями 227–229 Налого-

вого кодекса Российской Федерации». 

21. Определение КС РФ от 30 сентября 2004 г. № 317-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Ламбина Александра Ивановича на нарушение его конституци-

онных прав статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации». 

22. Определение КС РФ от 3 июля 2008 г. № 630-О-П «По жалобе муниципального учреж-

дения жилищно-коммунального хозяйства «Дирекция единого заказчика» на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

23. Определение КС РФ от 3 февраля 2010 г. № 165-О-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению запроса Арбитражного суда Омской области о проверке конституционности 

пункта 1 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 2 

статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации». 

24. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (п. 1). 

25. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31 мая 1999 г. № 41 «Обзор практики 

применения арбитражными судами законодательства, регулирующего особенности нало-

гообложения банков» (п. 7). 

26. Решение ВАС РФ от 27 января 2010 г. № ВАС-15316/09. 



27. Постановление Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2005 г. № 14324/04. 

28. Постановление Президиума ВАС РФ от 8 апреля 2008 г. № 10405/07. 

29. Постановление Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 7841/08. 

30. Андреева М.В. Действие налогового законодательства во времени: Учебн. пособие / Под 

ред. С.Г. Пепеляева. – М., 2006. 

31.  
32. Белов В.А. Объяснение (эссе о юристах и юридической деятельности) // Корпоративный 

юрист. 2006. № 1. 

33. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под ред. В.И. Даниленко. Пер. с фр. – М., 2000. 

34. Бланкенагель А. Экономическая сущность налога и ее правовое значение // Налоговое 

право в решениях Конституционного Суда РФ 2006 года. – М., 2009. 

35. Верт Ф. Опыт рассмотрения Федеральным конституционным судом Германии обраще-

ний по налоговым спорам. // Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 

2006 года. – М., 2007. 

36. Винницкий Д.В. Дискуссионные вопросы применения методов телеологического толко-

вания в решениях Конституционного Суда Российской Федерации по налоговым делам // 

Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2004 года. – М., 2006. 

37. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб., 2003. 
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39. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

40. Демин А.В. К вопросу об общих принципах налогообложения // Журнал российского 
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41. Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. – СПб., 2001. 
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49. Нагорная Э.Н. Налоговые споры: оценка доказательств в суде. – М., 2009. 

50. Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств: Учебн. пособие. – Алматы, 2001. 

51. Рекцигель Ш. Немецкий опыт о недопустимости обратной силы решений высших судеб-

ных органов ФРГ, ухудшающих положение налогоплательщика // Налоговое право в ре-

шениях Конституционного Суда РФ 2007 г. – М., 2008. 

 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации. 

Налоговая политика. Налоговая система Российской Федерации. Система налогов и сбо-

ров Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Ме-

стные налоги и сборы. 

 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. НК РФ (ст. 12, 13, 14, 15). 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

3. Федеральный закон от 4 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования». 



4. Федеральный закон от 7 октября 2011 г. № 272-ФЗ «Об исполнении федерального бюд-

жета за 2010 год» (прил. 1). 

5. Постановление Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 829 «О вознаграждении за 

свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных це-

лях». 

6. Постановление КС РФ от 24 февраля 1998 г. № 7-П «По делу о проверке конституцион-

ности отдельных положений статей 1 и 5 Федерального закона от 5 февраля 1997 года «О 

тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения 

Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования на 1997 год» 

в связи с жалобами ряда граждан и запросами судов». 

7. Постановление КС РФ от 28 октября 1999 г. № 14-П «По делу о проверке конституцион-

ности статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-

сийской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и организаций» в связи с жало-

бой ОАО «Энергомашбанк». 

8. Постановление КС РФ от 28 марта 2000 г. № 5-П «По делу о проверке конституционно-

сти подпункта «к» пункта 1 статьи 5 Закона Российской Федерации «О налоге на добав-

ленную стоимость» в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Конфетти» и 

гражданки И.В. Савченко». 

9. Постановление КС РФ от 30 января 2001 г. № 2-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений подпункта «д» пункта 1 и пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федера-

ции «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в редакции Федерального 

закона от 31 июля 1998 года «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона 

Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», а 

также положений Закона Чувашской Республики «О налоге с продаж», Закона Киров-

ской области «О налоге с продаж» и Закона Челябинской области «О налоге с продаж» в 

связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами общества с огра-

ниченной ответственностью «Русская тройка» и ряда граждан». 

10. Постановление КС РФ от 19 июня 2003 г. № 11-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений федерального законодательства и законодательства субъектов Россий-

ской Федерации, регулирующего налогообложение субъектов малого предприниматель-

ства - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого-

обложения, учета и отчетности, в связи с жалобами ряда граждан». 

11. Определение КС РФ от 2 октября 2003 г. № 317-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» на нарушение конституционных прав 

и свобод положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 21 и пункта 1 статьи 78 Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

12. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 мая 2005 г. № 167-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Со-

товая компания» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 5 статьи 167 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

13. Определение КС РФ от 16 декабря 2010 г. № 1625-О-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы граждан Сизова Алексея Ивановича и Слетова Николая Михайловича на 

нарушение их конституционных прав главой 21 «Налог на добавленную стоимость» На-

логового кодекса Российской Федерации». 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор прак-

тики разрешения споров по договору строительного подряда» (п. 15). 

15. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 сентября 2009 г. № 5451/09. 

16. Постановление Президиума ВАС РФ от 14 июня 2011 г. № 16970/10. 

17. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

18. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: монография / 

С.В. Запольский. – М., 2008. 

19. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

20. Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика. – 



М., 2006. 

21. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты): Монография – М., 2009. 

22. Озеров И.Х. Налоговые системы // Закон. – 2011. – № 5. 

23. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

24. Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств: Учебн. пособие. – Алматы, 2001. 

25. Толстопятенко Т.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследова-

ние. – М., 2001. 

26. Тургенев И.Н. Опыт теории налогов / В сб.: Золотые страницы финансового права Рос-

сии. Т. 1 – М., 1998. 

27. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

28. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-

говое право России: Учебник. – М., 2008. 

 

Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. 

Понятие и признаки налоговых правоотношений. Юридические факты как основание 

возникновения, изменения или прекращения налоговых правоотношений. Структура и состав 

налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Юридическое содержание 

налоговых правоотношений. Субъекты налоговых правоотношений и их виды. Представитель-

ство в налоговых правоотношениях. 

Понятие субъектов налогового права. Налогоплательщики и плательщики сборов: поня-

тие, виды. Их права и обязанности. Налоговые агенты. Налоговые органы РФ. Структура сис-

темы налоговых органов. Их права и обязанности. Ответственность налоговых органов и их 

должностных лиц. Финансовые органы Российской Федерации. Полномочия органов внутрен-

них дел как участников налоговых правоотношений. Их права и обязанности. Правовой статус 

иных участников налоговых правоотношений. 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. НК РФ (ст. 9, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 48, 60, 63, 85, 90, 93.1, 107). 

2. ГК РФ (ст. 2, 21, 23, 26, 27, 54, 128, 182, 183). 

3. Федеральный закон от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской Фе-

дерации». 

4. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной налоговой службе». 

5. Постановление КС РСФСР от 14 января 1992 г. № 1-П-У «По делу о проверке конститу-

ционности Указа Президента РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 289 «Об образовании Ми-

нистерства безопасности и внутренних дел РСФСР». 

6. Постановление КС РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П «По делу о проверке конституцион-

ности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об ос-

новах налоговой системы в Российской Федерации». 

7. Постановление КС РФ от 13 марта 2008 г. № 5-П «По делу о проверке конституционно-

сти отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, 

А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой». 

8. Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения су-

дами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муни-

ципальных служащих» (п. 1). 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о бан-

кротстве индивидуальных предпринимателей» (п. 9). 

10. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006 г. № 15557/05. 

11. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 апреля 2008 г. № 17520/07. 

12. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 ноября 2008 г. № 8200/08. 

13. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 сентября 2009 г. № 5080/09. 

14. Постановление Президиума ВАС РФ от 21 сентября 2010 г. № 5658/10. 

15. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб., 2003. 



16. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. – М., 2000. 

17. Гусева Т.А. Налоговое планирование в предпринимательской деятельности: правовое ре-

гулирование: монография 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

18. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

19. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

20. Налоговое право: Учебник / Под. ред. С.Г. Пепеляева. – М., 2003. 

21. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебн. пособие. – М., 2009. 

22. Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств: Учебн. пособие. – Алматы, 2001. 

23. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М., 2001. 

24. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

25. Худяков А.И. Избранные труды по финансовому праву – СПб., 2010. 

26. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-

говое право России: Учебник. – М., 2008. 

 

Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и её исполнение 

Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, основания возникновения, приоста-

новления и прекращения. Общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов (сборов). 

Порядок исчисления налогов (сборов). Порядок и сроки уплаты налогов (сборов). Отдельные 

особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов: общие положе-

ния. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-

фа. Обращение взыскания на денежные средства на счетах, в банках и иное имущество налого-

плательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя, налого-

вого агента. Обращение взыскания на имущество налогоплательщиков (плательщиков сборов) – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: понятие, виды. 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. АПК РФ (гл. 26). 

2. ГПК РФ (гл. 11, 23). 

3. НК РФ (ст. 45, 46, 47, 48, 57, 60, 69, 70, 76, 77, 86). 

4. Постановление КС РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР «О конкурен-

ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и статей 23, 

37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с жалобами 

ОАО «Газэнергосеть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

5. Определение КС РФ от 27 декабря 2005 г. № 503-О «По жалобе федерального государст-

венного унитарного предприятия «123 Авиационный ремонтный завод» на нарушение 

конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 4 статьи 79 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

6. Определение КС РФ от 20 июня 2006 г. № 175-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Белоглазова Геннадия Николаевича на нарушение его конституци-

онных прав Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-

ской Федерации». 

7. Определение КС РФ от 8 февраля 2007 г. № 381-О-П «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы открытого акционерного общества «Ростелеком» на нарушение консти-

туционных прав и свобод положениями пунктов 5 и 7 статьи 78 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации». 

8. Определение КС РФ от 28 мая 2009 г. № 763-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Первушина Виктора Павловича на нарушение его конституционных 

прав положениями статьи 52, пункта 6 статьи 69 Налогового кодекса Российской Феде-

рации». 

9. Определение КС РФ от 8 апреля 2010 г. № 468-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалоб граждан Дроздова Виктора Васильевича и Дроздовой Елены Алексеевны на 



нарушение их конституционных прав статьей 52 и пунктом 6 статьи 69 Налогового ко-

декса Российской Федерации». 

10. Определение КС РФ от 22 марта 2011 г. № 321-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы открытого акционерного общества «Алкон» на нарушение конституцион-

ных прав и свобод положениями пункта 3 статьи 46, пункта 1 статьи 90 и пункта 1 ста-

тьи 95 Налогового кодекса Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 64 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

11. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых во-

просах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации» (п. 13). 

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

применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (п. 18). 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 25 «О некоторых вопросах, свя-

занных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а так-

же санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» (п. 2, 21, 22, 24). 

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

практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского ко-

декса Российской Федерации» (п. 7). 

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 «Обзор практи-

ки разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положе-

ний части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (п. 3, 6). 

16. Постановление Президиума ВАС РФ от 29 марта 2005 г. № 13592/04 

17. Постановление Президиума ВАС РФ от 13 февраля 2007 г. № 14529/06. 

18. Постановление Президиума ВАС РФ от 11 мая 2010 г. № 17832/09. 

19. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2011 г. № 18602/10. 

20. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

21. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

22. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

23. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

24. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-

говое право России: Учебник. – М., 2008. 

 

Тема 6. Налоговый контроль 

Понятие, формы и методы налогового контроля. Государственные органы, осуществ-

ляющие налоговый контроль. Налоговый контроль и контроль за соблюдением налогового за-

конодательства. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. Налоговый учет. Налоговые 

проверки: понятие, виды, порядок проведения и оформление ее результатов. Взыскание налого-

вых санкций. Контроль за соответствием крупных расходов физических лиц их доходам. Из-

держки, связанные с осуществлением налогового контроля. Налоговая тайна. 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. НК РФ (ст. 82, 88, 89, 90 – 98, 100 – 101.4). 

2. БК РФ (ст. 157, ст. 265). 

3. Постановление КС РФ от 1 декабря 1997 г. № 18-П «По делу о проверке конституцион-

ности отдельных положений статьи 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защи-

те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС». 

4. Постановление КС РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П «По делу о проверке конституционно-

сти отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Феде-

рации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева». 

5. Постановление КС РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского 

округа». 



6. Постановление КС РФ от 17 марта 2009 г. № 5-П «По делу о проверке конституционно-

сти положения, содержащегося в абзацах четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответ-

ственностью «Варм». 

7. Определение КС РФ от 16 марта 2006 г. № 70-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных 

прав подпунктом 1 пункта 1 статьи 31, абзацем первым пункта 1 статьи 93 Налогового 

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

процессуального кодекса Российской Федерации». 

8. Определение КС РФ от 12 июля 2006 г. № 267-О «По жалобе открытого акционерного 

общества «Востоксибэлектросетьстрой» на нарушение конституционных прав и свобод 

положениями частей третьей и четвертой статьи 88, пункта 1 статьи 101 Налогового ко-

декса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации». 

9. Определение КС РФ от 27 мая 2010 г. № 650-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы общества с ограниченной ответственностью «Новый дом» на нарушение консти-

туционных прав и свобод пунктом 6 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федера-

ции». 

10. Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения су-

дами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муни-

ципальных служащих» (п. 25). 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 25 «О некоторых вопросах, свя-

занных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а так-

же санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» (п. 24). 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 «Обзор практи-

ки разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положе-

ний части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (п. 6, 9). 

13. Решение ВАС РФ от 6 августа 2008 г. № 7696/08. 

14. Решение ВАС РФ от 11 июня 2010 г. № ВАС-5180/10. 

15. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2006 г. 11390/05. 

16. Постановление Президиума ВАС РФ от 5 июня 2007 г. № 12829/06. 

17. Постановление Президиума ВАС РФ от 26 июня 2007 г. № 2662/07. 

18. Постановление Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2008 г. № 12566/07 

19. Постановление Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 3457/08. 

20. Постановление Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2009 г. № 10349/09. 

21. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 июня 2010 г. № 5/10. 

22. Постановление Президиума ВАС РФ от 29 сентября 2010 г. № 4903/10. 

23. Бахрах Д.Н. Административное право России. – М., 2000. 

24. Гюнтер К. Контроль за решениями, принимаемыми в рамках административного усмот-

рения: германский опыт. // Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 

2004 г. – М., 2006. 

25. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

26. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

27. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

28. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

29. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-

говое право России: Учебник. – М., 2008. 

 

Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Понятие и виды правонарушений в сфере налогообложения. Общие положения об ответ-

ственности за совершение налоговых правонарушений. Налоговые санкции. Виды налоговых 

правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Налоговым кодексом 



РФ. Административные правонарушения в сфере налогообложения: общие положения, виды. 

Налоговые преступления. 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. КоАП РФ (ст. 15.3–15.9, 15.11). 

2. НК РФ (ст. 101, 101.2, 101.4; гл. 15, 16, 18). 

3. УК РФ (ст. 198, 199, 199.1, 199.2). 

4. Постановление КС РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П «По делу о проверке конституцион-

ности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 

1993 года «О федеральных органах налоговой полиции». 

5. Постановление КС РФ от 27 апреля 2001 г. № 7-П «По делу о проверке конституционно-

сти ряда положений Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами от-

крытых акционерных обществ «АвтоВАЗ» и «Комбинат «Североникель», обществ с ог-

раниченной ответственностью «Верность», «Вита-Плюс» и «Невско-Балтийская транс-

портная компания», товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное рос-

сийско-южноафриканское предприятие «Эконт» и гражданина А.Д. Чулкова». 

6. Постановление КС РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского 

округа». 

7. Определение КС РФ от 5 июля 2001 г. № 130-О «По запросу Омского областного суда о 

проверке конституционности положения пункта 12 статьи 7 Закона Российской Федера-

ции «О налоговых органах Российской Федерации». 

8. Определение КС РФ от 11 июля 2006 г. № 265-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

запроса мирового судьи судебного участка № 1 города Смоленска о проверке конститу-

ционности пункта 2 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации». 

9. Определение КС РФ от 7 декабря 2010 г. № 1572-О-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы гражданина Слободенюка Владимира Борисовича на нарушение его кон-

ституционных прав пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации». 

10. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 11 июня 1999 г. № 41/9 «О некоторых во-

просах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» (п. 18, 19). 

11. Постановление 23 Пленума ВС СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения дав-

ности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (п. 1, 4). 

12. Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возни-

кающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (п. 14, 44). 

13. Постановление Пленума ВС РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, воз-

никающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (п. 23). 

14. Постановление Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения су-

дами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». 

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

применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (п. 36, 42). 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, свя-

занных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (п. 2). 

17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 «Обзор практи-

ки разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положе-

ний части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (п. 7, 17). 

18. Постановление Президиума ВАС РФ от 8 мая 2007 г. № 15162/06. 

19. Постановление Президиума ВАС РФ от 8 апреля 2008 г. № 15333/07. 

20. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 ноября 2008 г. № 8200/08. 

21. Постановление Президиума ВАС РФ от 25 мая 2010 г. № 1400/10. 



22. Постановление Президиума ВАС РФ от 8 июня 2010 г. № 418/10. 

23. Постановление Президиума ВАС РФ от 12 октября 2010 г. № 3299/10. 

24. Годме П.М. Финансовое право. – М., 1978. 

25. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

26. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

27. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

28. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

29. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М., 

1998. 

30. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-

говое право России: Учебник. – М., 2008. 

 

Тема 8. Защита прав налогоплательщика   

Понятие и виды (способы) защиты прав налогоплательщиков. Административный спо-

соб защиты прав налогоплательщиков. Судебный способ защиты прав налогоплательщиков. 

Международно-правовая защита прав налогоплательщиков. 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. Конституция РФ (ст. 33, 45, 46). 

2. НК РФ (ст. 22, 101, 101.2; гл. 19, 20). 

3. АПК РФ. 

4. ГПК РФ. 

5. Постановление КС РСФСР от 14 января 1992 г. № 1-П-У «По делу о проверке конститу-

ционности Указа Президента РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 289 «Об образовании Ми-

нистерства безопасности и внутренних дел РСФСР». 

6. Определение КС РФ от 18 ноября 2004 г. № 367-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы общества с ограниченной ответственностью «Владимир и Ольга» на нару-

шение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 52 и частью 4 статьи 198 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

7. Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения су-

дами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муни-

ципальных служащих» (п. 1, 16, 22, 25, 27, 28). 

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

применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (п. 29, 48, 49). 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 

10. Постановление Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2005 г. № 10559/05. 

11. Постановление Президиума ВАС РФ от 31 января 2006 г. № 9316/05. 

12. Постановление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2007 г. № 8815/07. 

13. Постановление Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2008 г. № 12566/07. 

14. Постановление Президиума ВАС РФ от 28 июля 2009 г. № 5172/09. 

15. Постановление Президиума ВАС РФ от 21 сентября 2010 г. № 4292/10. 

16. Постановление Президиума ВАС РФ от 29 сентября 2010 г. № 4903/10. 

17. Постановление Президиума ВАС РФ от 14 декабря 2010 г. № 3809/07. 

18. Постановление Президиума ВАС РФ от 17 марта 2011 г. № 14044/10. 

19. Бахрах Д.Н. Административное право России. – М., 2000. 

20. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

21. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

22. Нагорная Э.Н. Налоговые споры: оценка доказательств в суде. – М., 2009. 

23. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

24. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

25. Цветков И.В. Налогоплательщик в судебном процессе: Практич. пособ. по судебной за-

щите. – М., 2004. 

26. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-



говое право России: Учебник. – М., 2008. 

 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

Понятие и виды федеральных налогов и сборов. Налог на добавленную стоимость: об-

щие положения, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и налоговая став-

ка, порядок исчисления НДС и налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты НДС в бюджет, по-

рядок возмещения НДС. 

Акцизы: подакцизные товары, объекты налогообложения, операции не подлежащие на-

логообложению, налоговый период и налоговая ставка, налоговая база, порядок исчисления и 

уплаты, отдельные особенности исчисления и уплаты. 

Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения и налоговая база, доходы, не 

подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога.  

Налог на прибыль организаций. Водный налог. Сбор за пользование объектами живот-

ного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Налог на добычу по-

лезных ископаемых. Государственная пошлина.  

 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. НК РФ (гл. 21 – 26). 

2. ВК РФ (ст. 9 – 11). 

3. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (ст. 9, 11). 

4. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов» (ст. 1, 24). 

5. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» (ст. 29). 

6. Постановление КС РФ от 13 марта 2008 г. № 5-П «По делу о проверке конституционно-

сти отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, 

А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой». 

7. Определение КС РФ от 19 января 2005 г. № 41-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы общества с ограниченной ответственностью «Оренсал» на нарушение конститу-

ционных прав и свобод подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации». 

8. Определение КС РФ от 13 июня 2006 г. № 274-О «По жалобам граждан Ахалбедашвили 

Мамуки Гурамовича и Молдованова Константина Викторовича на нарушение их консти-

туционных прав подпунктом 10 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

9. Определение КС РФ от 2 октября 2007 г. № 691-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы открытого акционерного общества «Архангельский траловый флот» на на-

рушение конституционных прав и свобод положениями пункта 4 статьи 333.3 и пункта 2 

статьи 333.5 Налогового кодекса Российской Федерации». 

10. Определение КС РФ от 3 июля 2008 г. № 630-О-П «По жалобе муниципального учреж-

дения жилищно-коммунального хозяйства «Дирекция единого заказчика» на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

11. Определение КС РФ от 5 марта 2009 г. № 468-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию запросов Арбитражного суда Омской области о проверке конституционности ста-

тей 21 и 23, подпунктов 10 и 11 пункта 5 статьи 169, подпункта 1 пункта 2 статьи 171 и 

пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации». 

12. Определение КС РФ от 1 декабря 2009 г. № 1553-О-П «По жалобе гражданки Грудцыной 

Людмилы Ярославовны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 21 

и 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статей 221 и 264 На-

логового кодекса Российской Федерации». 



13. Определение КС РФ от 23 сентября 2010 г. № 1177-О-О «Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Новикова Алексея Владимировича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 4 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений 

в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о при-

знании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуще-

ствление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

14. Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по де-

лам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем» (п. 12). 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 26 июля 2007 г. № 45 «О некоторых вопросах, воз-

никающих при применении арбитражными судами положений главы 25.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации в части взыскания сборов за пользование объектами вод-

ных биологических ресурсов». 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 декабря 2007 г. № 64 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением положений Налогового кодекса Российской Федерации о на-

логе на добычу полезных ископаемых, налоговая база по которым определяется исходя 

из их стоимости». 

17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 г. № 91 «О некоторых во-

просах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 98 «Обзор прак-

тики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных поло-

жений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации». 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта 2007 г. № 117 «Об отдельных 

вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации». 

20. Постановление Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2008 г. № 11542/07. 

21. Постановление Президиума ВАС РФ от 28 октября 2008 г. № 6272/08. 

22. Постановление Президиума ВАС РФ от 9 июня 2009 г. № 2115/09. 

23. Постановление Президиума ВАС РФ от 20 октября 2009 г. № 9084/09. 

24. Постановление Президиума ВАС РФ от 10 февраля 2009 г. № 8337/08. 

25. Постановление Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2010 г. № 13158/09. 

26. Постановление Президиума ВАС РФ от 16 марта 2010 г. № 14009/09. 

27. Постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2010 г. № 17036/09. 

28. Постановление Президиума ВАС РФ от 28 октября 2010 г. № 8867/10. 

29. Постановление Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2011 г. № 23/11. 

30. Ахметшин Р.И. Доход как экономическая выгода: проблемы практики применения нало-

гового законодательства // Налоговые споры: опыт России и других стран: По материа-

лам III Междунар. научно-практ. конф. 13–14 ноября 2009 г. – М., 2010. 

31. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

32. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

33. Медведев А.Н. Доходы в лабиринте главы 25 НК РФ: реальные, виртуальные, незакон-

ные… - М., 2007. 

34. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

35. Попова С.С. Критерии определения экономической обоснованности затрат // Налоговые 

споры: опыт России и других стран: По материалам II Междунар. научно-практ. конф 

21–22 ноября 2008 г. – М., 2009. 

36. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

37. Унугова Д.Б-Х. Способы снижения регрессного воздействия НДС // Налоговед. – 2011. – 

№ 5. 

38. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-

говое право России: Учебник. – М., 2008. 

 



Тема 10. Региональные и местные налоги и сборы 

Понятие и виды региональных налогов. Налог на имущество организаций: налогопла-

тельщики, объект налогообложения, льготы по налогу, налоговая база, налоговая ставка, поря-

док исчисления и уплаты. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообло-

жения, налоговый период и налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. 

Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определе-

ния налоговой базы и налоговый период, порядок исчисления и уплаты.  

Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка, нало-

говый период, порядок исчисления и уплаты. Налог на имущество физических лиц: налогопла-

тельщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, поря-

док и сроки уплаты. 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. НК РФ (гл. 31). 

2. Закон Нижегородской области от 28 ноября 2002 г. № 71-З «О транспортном налоге». 

3. Закон Нижегородской области от 27 ноября 2003 г. № 109-З «О налоге на имущество ор-

ганизаций». 

4. Федеральный закон от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 

лиц». 

5. Закон Нижегородской области от 30 сентября 2009 г. № 194-З «О налоговой ставке при 

проведении азартных игр в Нижегородской области». 

6. Постановление Городской думы города Нижнего Новгорода от 22 декабря 1999 г. № 69 

«О ставках налога на имущество физических лиц». 

7. Постановление Городской думы города Нижнего Новгорода от 28 октября 2005 г. № 76 

«О земельном налоге». 

8. Определение КС РФ от 25 февраля 2010 г. № 310-О-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы гражданина Хабиева Ермека Бисембаевича на нарушение его конститу-

ционных прав статьями 1 и 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 

физических лиц». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 54 «О некоторых вопросах, воз-

никших у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного 

налога». 

10. Постановление Президиума ВАС РФ от 1 июня 2010 г. № 930/10. 

11. Постановление Президиума ВАС РФ от 15 июля 2010 г. № 14547/09. 

12. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

13. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

14. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

15. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

16. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-

говое право России: Учебник. – М., 2008. 

 

Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). Упрощенная система налогообложения. Система налогообложе-

ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система нало-

гообложения. 

 

Рекомендуемые правовые акты и литература. 

1. НК РФ (главы 26.1 – 26.4). 

2. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продук-

ции». 

3. Перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержден-

ный постановлением Правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458. 

4. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 



от 27 октября 2010 г. № 519 «Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 

2011 год». 

5. Закон Нижегородской области от 7 июня 2006 г. № 44-З «О применении индивидуаль-

ными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на 

территории Нижегородской области». 

6. Закон Нижегородской области от 4 декабря 2009 г. № 231-З «О налоговой ставке для от-

дельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогооб-

ложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов». 

7. Постановление Городской думы города Нижнего Новгорода от 21 сентября 2005 г. № 50 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 

8. Определение КС РФ от 16 октября 2007 г. № 667-О-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы гражданина Зарипова Салавата Сайфулловича на нарушение его консти-

туционных прав пунктами 1, 2 и 3 статьи 346.11, статьями 346.12 и 346.13 Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

9. Определение КС РФ от 6 марта 2008 г. № 430-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Больших Александра Сергеевича на нарушение его конститу-

ционных прав абзацем вторым пункта 3 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

10. Определение КС РФ от 17 июня 2008 г. № 499-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалоб гражданина Зори Владимира Васильевича на нарушение его конституцион-

ных прав пунктом 1 статьи 346.23 Налогового кодекса Российской Федерации и частью 1 

статьи 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

11. Определение КС РФ от 19 марта 2009 г. № 381-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы общества с ограниченной ответственностью «Учебно-производственное 

предприятие «Ватан» Татарской республиканской организации Всероссийского общест-

ва инвалидов» на нарушение конституционных прав и свобод положениями подпункта 4 

пункта 2 статьи 346.26, статьи 346.27 и пункта 3 статьи 346.29 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации». 

12. Определение КС РФ от 15 июля 2010 г. № 1066-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный 

центр «Комэлектротех» на нарушение конституционных прав и свобод подпунктом 5 

пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре поставки» (п. 5). 

14. Постановление Президиума ВАС РФ от 7 октября 2008 г. № 6159/08. 

15. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 марта 2009 г. № 15256/08. 

16. Постановление Президиума ВАС РФ от 21 июля 2009 г. № 2799/09. 

17. Постановление Президиума ВАС РФ от 28 июля 2009 г. № 3703/09. 

18. Постановление Президиума ВАС РФ от 23 марта 2010 г. № 16377/09. 

19. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. № 12105/10. 

20. Постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля 2011 г. № 1066/11. 

21. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008. 

22. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

23. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011. 

24. Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс»). 

25. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г., Шарандина Н.Л. Нало-

говое право России: Учебник. – М., 2008. 

 

7.1. Темы семинарских занятий. 

Семинар 1. Налоговое право России – самостоятельная отрасль российского права. Исто-

рия возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

 



1. Налоговое право: понятие, предмет, метод. 

2. Налоги, сборы, налогообложение – как правовые категории. 

3. Функции налогового права, функции налогов и налогообложения.  

4. Налоговое право как наука и учебная дисциплина. 

5. История возникновения и развития налогообложения и налогового права в зарубежных 

странах. 

6. История возникновения и развития налогообложения и налогового права в России. 

Семинар  2. Принципы, нормы, источники (формы)  налогового права. 

1. Принципы налогового права: понятие, виды. 

2. Содержание принципов налогового права. 

3. Норма налогового права: понятие, виды.  

4. Толкование норм налогового права.  

5. Источники налогового права. 

6. Действие актов налогового законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Семинар 3. Налоговая система Российской Федерации. 

 

1. Налоговая политика. 

2. Налоговая система: понятие, элементы. 

3. Система налогов и сборов РФ: общая характеристика. 

4. Специальные налоговые режимы: общая характеристика. 

Семинар 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. 

 

1. Налоговые правоотношения: понятие, признаки. 

2. Структура и состав налоговых правоотношений. 

3. Юридический факт как основание возникновения, изменения или преращения налоговых 

правоотношений. 

4. Представительство в налоговых правоотношениях. 

5. Субъекты налогового права: понятие, виды. 

 

Семинар 5.  Обязанность по уплате налогов (сборов) и её исполнение. 

1. Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, основания возникновения, приоста-

новления и прекращения. 

2. Общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов (сборов). 

3. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов: общие положе-

ния. 

4. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: понятие, ви-

ды. 

Семинар 6.  Налоговый контроль. 

 

1. Понятие, формы и методы налогового контроля. 

2. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. 

3. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. 

4. Налоговые проверки: понятие, виды, порядок проведения и оформление ее результатов. 

 

Семинар 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

1. Понятие и виды правонарушений в сфере налогообложения. 

2. Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

3. Административные правонарушения. Налоговые преступления. 

 



Семинар 8. Защита прав налогоплательщика. 

 

1. Понятие и виды (способы) защиты прав налогоплательщиков. 

2. Административный способ защиты прав налогоплательщиков. 

3. Судебный способ защиты прав налогоплательщиков. 

4. Международно-правовая защита прав налогоплательщиков. 

 

Семинар 9. Федеральные налоги и сборы. 

 

1. Понятие и виды федеральных налогов и сборов. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. Акцизы. 

4. Налог на доходы физических лиц. 

5. Налог на прибыль организаций. 

6. Водный налог. 

7. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

8. Налог на добычу полезных ископаемых. 

9. Государственная пошлина.  

 

Семинар 10. Региональные и местные налоги и сборы. 

 

1. Понятие и виды региональных налогов. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Транспортный налог. 

4. Земельный налог. 

 

Семинар 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации. 

 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

5. Патентная система налогообложения. 

8. Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины происходит с использованием чтения лекций, проведения 
семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы. 

 

Предусматриваются следующие формы работы на семинарских занятиях: 

 обсуждение вопросов планов семинарских занятий; 

 доклады в устной форме и в форме презентаций; 

 проверочные работы по знанию терминологии. 

 

8.1 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: проработать конспект 

лекций; проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому вопросу; проанализировать варианты решений; при затруднениях сформулировать во-

просы к преподавателю. 



Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1   Перечень примерных вопросов к экзамену 

 
1. Налоговая система РФ 

2. Виды налогов и сборов 

3. Функции налогов 

4. Налоговая политика государства 

5. Эволюция налогообложения в России 

6. Понятие и место налогового права в системе права России.  

7. Предмет налогового права 

8. Метод налогового права 

9. Система налогового права 

10. Источники налогового права 

11. Принципы налогового права 

12. Методы налогообложения 

13.  Налоговые правоотношения: понятие и состав 

14.  Субъекты налоговых правоотношений 

15.  Права и обязанности налоговых органов 

16.  Права и обязанности налогоплательщиков 

17.  Налоговые агенты: правовой статус 

18. Понятие, условия возникновения, прекращения и исполнения налогового обязательства 

19. Сроки в налоговых обязательствах 

20. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

21. Институт представительства в налоговых правоотношениях 

22.   Налоговая отчетность. Налоговая декларация. 

23.  Налоговая тайна 

24.  Общая характеристика налогового контроля 

25. Субъект, объект и предмет налогового контроля 

26.  Формы налогового контроля 

27.  Методы налогового контроля 

28.  Документы налогового контроля.  

29.  Виды налогового контроля 

30.  Налоговая проверка как основная форма налогового контроля 

31.  Понятие налогового правонарушения и налогового преступления 

32.  Виды налоговых правонарушений и преступлений 

33.  Состав налогового правонарушения 

34. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

35. Обстоятельства исключающие привлечение лица к налоговой ответственности, смяг-

чающие ответственность и отягчающие ответственность 

36. Способы защиты прав налогоплательщиков.  Порядок обжалование актов налоговых 

органов и действий или бездействия их должностных лиц 

37.   Правовая характеристика налога на добавленную стоимость 

38.  Правовая характеристика налога на прибыль организаций 

39.  Правовая характеристика акцизов 

40.  Правовая характеристика налога на имущество организаций 

41.  Правовая характеристика налога на доходы физических лиц 

42.  Правовая характеристика налога на имущество физических лиц  



43. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

44. Правовая характеристика транспортного налога 

45.  Правовая характеристика земельного налога 

46.  Правовая характеристика водного налога 

47. Правовая характеристика налога на добычу полезных ископаемых 

48.  Правовая характеристика  налога на игорный бизнес 

49. Правовая характеристика государственной пошлины 

50.  Правовая характеристика  единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности 

51.  Правовая характеристика упрощенной системы налогообложения 

52. Правовая характеристика единого сельскохозяйственного налога 

53.  Патентная система налогообложения 

54. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
 

1. Финансовое право России : учебное пособие для бакалавров / отв. ред. М. В. Карасева. - 5-е 

изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт,  2017, - 388 с. 

2. Налоговое право 8-е изд., пер. и доп. Ю. А. Крохина. Учебник для академического бакалав-

риата М. : ЮРАЙТ, 2016. - 429 с.  

10.2 Дополнительная  литература: 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011.  

2. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011 

3. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008  

4. Боргдорф Р. Учет платежеспособности при взимании налога. // Налоговое право в решени-

ях Конституционного Суда РФ 2006 года. – М., 2007. 

5. Борзунова О.А. Налоговый кодекс Российской Федерации от создания до наших дней. – М., 

2010. 

6. Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов. – М., 2004. 

7. Казанцев Н.М. Смысл понятия налогового права в решениях Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации // Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2004 года. 

– М., 2006. 

8. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты): Монография – М., 2009. 

9. Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика. – М., 

2006. 

10. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебн. пособие. – М., 2009. 

11. Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств: Учебн. пособие. – Алматы, 2001. 

12. Соколов А.А. Теория налогов. – М., 2003. 

13. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г.,Шарандина Н.Л. Налого-

вое право России: Учебник. – М., 2008 

14. Цветков И.В. Налогоплательщик в судебном процессе: Практич. пособ. по судебной защи-

те. – М., 2004. 

15. Шепенко Р.А. Налоговое право: конституционные нормы. – М., 2006. 

16. Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / Под ред. 

С.Г. Пепеляева. – М., 2007. 

10.3 Ресурсы  справочно-правовой системы «Консультант плюс» 

Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций. – М., 2011. (СПС «КонсультантПлюс») 

 



10.4 Электронный ресурс 

 

Налоговое право. Курс лекций. Учебное пособие Москва: Книжный мир, 2010 (электронный 

ресурс - CD) 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 - СПС «Консультант плюс» 

 - СПС «Гарант» 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются спе-

циально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором, экраном, ноутбуком 

или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также дос-

кой. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные ауди-

тории с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для проведения деловой игры используется учебный зал судебных заседаний. 

Для организации самостоятельной работы студента используется система информацион-

ной поддержки образовательного процесса (LMS). 

 

 

Разработчик программы  Ю.А. Мамонова 
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