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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета 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, и 

студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» (магистратура) и изучающих 

дисциплину «Налоговое регулирование». 

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «магистр». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое регулирование» является формирование у 

студента углубленных знаний в сфере налогового права, проблематике материально-

правового и процессуально-правового характера, возникающей в связи с применением 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Задачи данного курса состоят в формировании у студентов: 

- способности выявлять, анализировать и находить пути решения теоретических 

проблем, возникающих при применении законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

- навыков анализа инструментария и содержания налогового регулирования; 

- умения решать практические проблемы, возникающие при применении 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 

 терминологию и понятийный аппарат налогового регулирования; 

 нормативные источники и историю формирования современной налоговой 

политики России; 

 основные этапы развития, принципы, категории, понятия, институты налогового 

права; 

2) уметь: 

 толковать действующие правовые позиции судебных органов по вопросам 

налогового регулирования; 

 разбираться в проблемах и инструментарии налогового регулирования, владеть 

понятийным аппаратом и терминологией; 

 анализировать судебную практику и оценивать последствия для налогового 

регулирования; 

3)  иметь навыки: 

 самостоятельного разрешения практических ситуаций, складывающихся при 

применении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

 выбора инструментария налогового регулирования для решения конкретных задач. 

 

  

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

Формы и методы 

обучения, 



освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы 

и инструменты 

СК-2 Качественное 

выполнение 

домашнего 

задания, написание 

эссе, контрольной 

работы 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен участвовать 

в правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно- 

управленческой; 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

ПК-1 Качественное 

выполнение 

практических 

заданий, успешное 

написание 

проверочных 

работ, защита 

выполненных 

работ, участие в 

дискуссиях 

Лекционные и 

семинарские 

(практические) 

занятия, 

проверочные 

работы 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на 

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Качественное 

выполнение 

домашнего 

задания, написание 

эссе, контрольной 

работы 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия 

ПК-5 Качественная 

подготовка 

практических 

заданий, знание 

источников права и 

специальной 

литературы, 

участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и 

научной деятельности 

в соответствии с 

правилами 

юридической техники, 

нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

ПК-7 Успешное 

написание 

проверочных 

работ, эссе, 

контрольной 

работы,  защита 

выполненных работ 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

проверочные 

работы, 

самостоятельная 

работа 



обычаями делового 

оборота 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Качественная 

подготовка 

практических 

заданий, знание 

источников права и 

специальной 

литературы, 

участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на 

основе принципов 

законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

ПК-16 Успешное 

написание 

проверочных 

работ,  

эссе, контрольной 

работы, участие в 

дискуссиях 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» (магистратура «Право и государственное управление»). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Конституционное право России», «Административное право», «Гражданское право» 

«Налоговое право». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении научно-исследовательской практики. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 
Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 
Всего 

часов 
1 Налоговая 

система 
1 - 6 7 

2 Нормы налогового 

права 
2 - 8 10 

3 Налоги в системе 

обязательных 

публичных 

платежей 

2 - 8 10 

4 Элементный 

состав налога и 

сбора 

2 1 10 13 

5 Налоговые 

правоотношения 
4 4 12 20 

6 Налоговое 

обязательство 
4 6 12 22 



7 Налоговый 

контроль и 

производство по 

делам о налоговых 

правонарушениях 

4 8 20 32 

8 Ответственность 

по налоговому 

законодательству 

4 4 15 23 

9 Налог на 

добавленную 

стоимость 

6 10 20 36 

10 Налог на прибыль 

организаций 
4 6 20 30 

11 Налог на доходы 

физических лиц 
4 4 12 20 

12 Страховые взносы 2 - 10 12 

13 Имущественные 

налоги и 

природоресурсные 

платежи 

2 - 10 12 

14 Специальные 

налоговые 

режимы 

2 - 10 12 

15 Противодействие 

налоговым 

злоупотреблениям 

3 5 20 28 

16 Международные 

аспекты 

налогового права 

2 - 15 17 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 
Текущий Контрольная 

работа № 1 

 *   ФП Письменная 

работа 

Текущий Контрольная 

работа № 2 

  *  ФП Письменная 

работа 

Текущий Контрольная 

работа № 3 

   * ФП Письменная 

работа 

Промежуточный Экзамен    * ФП Письменная 

работа 

 
7. Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Контрольные работы 

Контрольные работы выполняются в письменном виде в форме решения 

практической задачи. 

Контрольная работа № 1 выполняется по результатам изучения тем 1-6, контрольная 

работа № 2 – тем 7-8, контрольная работа № 3 – тем 9-15. 

Цель их проведения – проверить умение студентов ориентироваться в изученном 

теоретическом и практическом материале и анализировать его.  



Требования, предъявляемые при выполнении работы: содержание ответа на задачу 

должно быть развернутым, в нем должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора, работа должна быть аккуратно оформлена и написана 

разборчивым почерком.  

При оценивании работы основное внимание уделяется: 

- во-первых, приведению студентом всех допустимых вариантов решения каждой 

проблемы с указанием наиболее оптимальной; 

- во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации;  

- в-третьих, наличию/отсутствию фактических ошибок. 

 С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 

Шкала оценивания контрольной работы: 
Количество 

баллов 
Критерии оценивания 

10 Студент определил все имеющие в задаче проблемы и 
исчерпывающим образом привел все пути их решения 

9 Студент определил все имеющие в задаче проблемы, но неполно 
изложил возможные пути их решения 

8 Студент определил все имеющие в задаче проблемы, но изложил не 
все возможные пути их решения 

7 Студент неполно определил все имеющие в задаче проблемы, и в 
связи с этим привел не все пути их решения 

6 Студент определил не все имеющие в задаче проблемы; допустил 

одну фактическую ошибку 

5 Студент определил не все имеющие в задаче проблемы; допустил 

две фактические ошибки 

4 Студент допустил три и более фактических ошибки; ошибку 

правового характера; не раскрыл существенную часть проблем, 

имеющихся в задаче 

3 Студент допустил несколько грубых фактических ошибок 

2 Студент допустил грубую ошибку (ошибки) правового характера 

1 Студент не привел ни одной практической или теоретической 

проблемы, имеющейся в задаче 
0 Студент не сдал работу, обнаружен плагиат, подлог, списывание 

 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

7.2. Экзамен 

Экзамен проводится в письменной форме. На экзамене студенту предлагается дать 

развернутое решение вынесенной на экзамен задачи. 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы – 90 минут. При 

выполнении экзаменационной работы разрешается пользоваться любыми источниками 

информации. 

Шкала оценивания экзаменационной работы: 
Количество 

баллов 
Критерии оценивания 

10 Студент определил все имеющие в задаче проблемы и 
исчерпывающим образом привел все пути их решения 

9 Студент определил все имеющие в задаче проблемы, но неполно 
изложил возможные пути их решения 

8 Студент определил все имеющие в задаче проблемы, но изложил не 
все возможные пути их решения 

7 Студент неполно определил все имеющие в задаче проблемы, и в 
связи с этим привел не все пути их решения 



6 Студент определил не все имеющие в задаче проблемы; допустил 

одну фактическую ошибку 

5 Студент определил не все имеющие в задаче проблемы; допустил 

две фактические ошибки 

4 Студент допустил три и более фактических ошибки; ошибку 

правового характера; не раскрыл существенную часть проблем, 

имеющихся в задаче 

3 Студент допустил несколько грубых фактических ошибок 

2 Студент допустил грубую ошибку (ошибки) правового характера 

1 Студент не привел ни одной практической или теоретической 

проблемы, имеющейся в задаче 
0 Студент не сдал работу, обнаружен плагиат, подлог, списывание 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10 баллов.  

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Налоговая система 

Понятие налоговой системы. Структура налоговой системы России в динамике ее 

развития и в сравнении с налоговыми системами зарубежных стран. 

 

Тема 2. Нормы налогового права 

Нормативные акты о налогах и сборах и пределы подзаконного нормативного 

регулирования. Проблемы применения нормативных актов иной отраслевой 

принадлежности для целей налогообложения. 

Влияние судебной и административной правоприменительной практики на развитие 

налогового права. 

Правила действия норм налогового права во времени и в пространстве. 

Значение международных соглашений, модельных актов по вопросам 

налогообложения и комментариев к ним. 

 

Тема 3. Налоги в системе обязательных публичных платежей 

Конституционно-предопределенные принципы налогового права. Проблемы 

содержания конституционной обязанности уплачивать законно установленные налоги и 

сборы. 

Виды обязательных публичных платежей и пределы дискреции законодателя. 

Реализация конституционного принципа федерализма в налоговой компетенции 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Тема 4. Элементный состав налога и сбора 

Единство требований к элементному составу налога и дифференциация подходов к их 

реализации. 

Правовая и экономическая природа налоговых льгот и пределы дискреции 

законодателя. 

Проблемы элементного состава сборов и иных обязательных публичных платежей. 

 

Тема 5. Налоговые правоотношения 

Пределы дифференциации правового статуса различных категорий 

налогоплательщиков. Правовой статус лиц, вовлеченных в процедуру исполнения 

налоговой обязанности, и правоотношения с их участием. 

Эстоппель в налоговом праве. 

Проблема диспозитивности при разрешении споров, возникших из налоговых 

правоотношений. 



 

Тема 6. Налоговое обязательство 

Пределы использования инструментария гражданского права в налоговом праве. 

Проблемы добровольного и принудительного порядков исполнения налоговой 

обязанности. Исполнение налоговой обязанности на основании налоговой декларации и 

решения налогового органа. 

Способы защиты прав обязанных лиц и фискальных интересов публично-правовых 

образований. 

Взаимосвязь налоговых и гражданских правоотношений и эволюция налоговых 

обязательств в гражданско-правовые обязательства. 

 

Тема 7. Налоговый контроль и производство по делам о налоговых 

правонарушениях 

Конституционно-правовые основы налогового администрирования и налогового 

контроля. Пределы дискреции налогового органа при осуществлении налогового контроля. 

Источники доказательственной информации и режим доступа налоговых органов к ним. 

Проблемы отдельных форм, видов и мероприятий налогового контроля и их 

соотношения. 

Правовой статус участников производства по делам о налоговых правонарушениях. 

Способы защиты прав заинтересованных лиц и условия их реализации. 

Баланс публичных и частных интересов при распределении бремени несения 

издержек, связанных с осуществлением налогового контроля и производством по делам о 

налоговых правонарушениях. 

 

Тема 8. Ответственность по налоговому законодательству 

Место ответственности по налоговому законодательству в системе юридической 

ответственности. 

Соотношение ответственности по налоговому законодательству со способами 

обеспечения исполнения решений налоговых органов. 

Проблемы отдельных составов налоговых правонарушений. Пределы 

дифференциации ответственности, предусмотренной налоговым законодательством, по 

составам и субъектам налоговых правонарушений. 

Проблемы назначения наказания за налоговые правонарушения. 

 

Тема 9. Налог на добавленную стоимость 

Правовые и экономические основы налогообложения добавленной стоимости и 

потребления в России и в зарубежных странах. Значение разделения юридического и 

экономического плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). 

Проблемы элементного состава НДС. Особенности реализации как объекта 

налогообложения по НДС. 

Субъекты, обязанные уплачивать НДС и освобожденные от такой обязанности. 

Правовая и экономическая природа налоговых вычетов по НДС. Эволюция подходов 

законодателя к регулированию момента определения налоговой базы по НДС и момента и 

условий возникновения права на налоговый вычет по НДС. 

Пределы дискреции законодателя при дифференциации налоговых ставок по НДС. 

 

Тема 10. Налог на прибыль организаций 

Основы подоходного налогообложения организаций в России и в зарубежных 

странах. 

Критерии налогового резиденства для целей налога на прибыль организаций. 

Проблемы элементного состава налога на прибыль организаций. Дифференциация 

налогообложения прибыли в зависимости от обязанного лица. 



Правовая и экономическая природа налоговых льгот и освобождений от 

налогообложения по налогу на прибыль организаций. 

 

Тема 11. Налог на доходы физических лиц 

Основы подоходного налогообложения физических лиц в России и в зарубежных 

странах. 

Критерии налогового резиденства для целей налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). 

Проблемы элементного состава НДФЛ. Концепция налогообложения чистого дохода. 

Правовая и экономическая природа налоговых вычетов по НДФЛ. 

Правовой статус лиц, вовлеченных в процедуру исполнения обязанности по уплате 

НДФЛ. 

 

Тема 12. Страховые взносы 

Страховые взносы как обязательные публичные платежи. 

Проблемы элементного состава страховых взносов. 

Пределы дискреции законодателя при кодификации страховых взносов. 

 

Тема 13. Имущественные налоги и природоресурсные платежи 

Основы налогообложения имущества в России. 

Проблемы элементного состава налога на имущество организаций, налога на 

имущество физических лиц и транспортного налога. 

Экономическое основание имущественных налогов и пределы дискреции 

законодателя при их регулировании. 

Правовая и экономическая природа природоресурсных платежей. 

 

Тема 14. Специальные налоговые режимы 

Основы специальных налоговых режимов в России. 

Проблемы элементного состава специальных налоговых режимов единого налога на 

вмененный доход, упрощенной системы налогообложения, патентной системы 

налогообложения, единого сельскохозяйственного налога. 

Правовая и экономическая природа торгового сбора. 

Пределы дискреции законодателя в отношении специальных налоговых режимов. 

 

Тема 15. Противодействие налоговым злоупотреблениям 

Роль юридических презумпций и фикций в противодействии налоговым 

злоупотреблениям. 

Взаимосвязь противодействия налоговым злоупотреблениям и интересов 

гражданского оборота. Пределы применения оценочных категорий «деловая цель», 

«реальность хозяйственной операции» в налоговом праве России и в зарубежных странах. 

Принцип «существо над формой» и проблемы его реализации в отношении 

хозяйственных операций и корпоративных структур. Бремя доказывания в спорах о 

наличии факта налогового злоупотребления. 

 

Тема 16. Международные аспекты налогового права 

Проблемы разграничения налоговых юрисдикций государств. Налоговая 

конкуренция. 

Подходы ООН и ОЭСР к избежанию двойного налогообложения. 

Меры ОЭСР по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и перемещением 

прибыли. Унификация подходов к международным аспектам налогового права. 

Пределы дискреции законодателя при заимствовании из зарубежных стран 

институтов налогового права, посвященных международным аспектам налогового права. 



 

9. Образовательные технологии 

Деловые и ролевые игры, разбор практических задач. 

 

9.1 Методические рекомендации студентам 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее 

изучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом 

аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий 

могут выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее 

выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов. 

При подготовке ответов на задачи, решаемые в ходе семинарских занятий, студенту 

следует, в первую очередь, проанализировать содержание действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации. Далее необходимо проанализировать практику 

применения этих нормативно-правовых актов. Следует изучить и научную литературу по 

вопросу, т.к. возможно, что в задаче содержится проблема науки налогового права. Если 

студент обнаружит наличие такой проблемы, он должен предложить все пути ее решения с 

обоснованием собственного мнения. Данная рекомендация в равной степени 

распространяется на контрольные и экзамен, если они сдаются в форме решения задач.  

 

10. 1. Пример задания текущего / промежуточного контроля (задачи) 

ГАУ «Лучший ВУЗ в мире» в 2015 г. оказывало гражданам – студентам 4 курса 

бакалавриата образовательные услуги по договорам об образовании.  

В 2017 г. в отношении ГАУ была проведена выездная налоговая проверка по всем 

налогам и сборам, которая завершилась решением об отказе в привлечении к 

ответственности, в котором было констатировано, что за проверяемые периоды 2015-2016 

гг. ГАУ не допустило нарушений законодательства о налогах и сборах.  

17.01.2018, после соблюдения процедуры досудебного обжалования актов налоговых 

органов, в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ГАУ к 

налоговой инспекции поступило заявление о признании недействительным решения об 

отказе в привлечении к ответственности. ГАУ мотивировало незаконность решения 

инспекции тем, что ГАУ ошибочно облагало образовательные услуги НДС по налоговой 

ставке 18%, поскольку в соответствии с положениями п. 2 ст. 149 НК РФ данные услуги 



НДС не облагаются. Налоговый орган был обязан установить это обстоятельство, 

констатировать в решении по проверке наличие переплаты и вернуть излишне уплаченный 

ГАУ НДС. Кроме того, в п. 2 ст. 149 НК РФ, в отличие от п. 3, перечислены льготы, от 

которых налогоплательщик не вправе отказаться.  

Налоговый орган в судебном заседании возражал, что любая льгота носит 

заявительный характер, а ГАУ льготу по НДС не заявлял.  

Кроме того, налоговый орган отметил, что льгота для образовательных услуг 

установлена законом в интересах граждан, а, поскольку лица, уплачивавшие цены 

договоров об образовании с учетом НДС, уже завершили свое обучение и у ГАУ нет 

сведений об их расчетных счетах, у ГАУ возникнет неосновательное обогащение: излишне 

уплаченный НДС из бюджета оно получит, но вернуть его бывшим студентам уже не 

сможет (по крайней мере, не всем).  

В конечном счете, налоговый орган согласился вернуть налог, однако при условии, 

что возврат будет осуществляться с распределительного счета федерального бюджета по 

заявкам ГАУ, но на расчетные счета бывших студентов, а не на расчетный счет ГАУ. 

Соответственно, ГАУ должно разыскать студентов, уведомить о переплатах при оплате 

образования на сумму НДС (18%), узнать их расчетные счета и всю информацию 

представлять в налоговый орган.  

 

Вопросы I базовые  

1. Налогоплательщики – юридические лица уплачивают налоги на основании 

самостоятельно составленных деклараций или налоговых уведомлений, выставленных 

налоговым органом?  

2. Раскройте правовую природу излишне уплаченного налога;  

3. Каков порядок возврата излишне уплаченного налога из бюджета?  

4. По каким причинам рассматриваемая льгота содержится в п. 2, а не 3 ст. 149 НК 

РФ? Поясните предполагаемые мотивы законодателя.  

5. Обязан ли был налоговый орган при проведении проверки прийти к выводам об 

отсутствии у налогоплательщика обязанности по уплате НДС и принять решение о возврате 

излишне уплаченного налога в инициативном порядке?  

 

Вопросы II специальные  

1. Согласны ли Вы с налоговым органом в том, что в случае отсутствия перерасчета 

со студентами у ГАУ возникнет неосновательное обогащение на сумму НДС?  

2. Является ли перерасчет со студентами обязательным до заявления 

налогоплательщиком переплаты по налогу?  

3. Изменится ли Ваш подход, если некоторые студенты проходили практику от 

организаций, которые, в свою очередь, производили оплату образовательных услуг в адрес 

ГАУ, а ГАУ выставлял в адрес этих организаций счета-фактуры с выделением в них суммы 

НДС 18%? Может ли ГАУ в такой ситуации заявить об излишне уплаченном налоге, не 

предпринимая никаких дополнительных действий? Проанализируйте этот вопрос с учетом 

п. 5 ст. 173 НК РФ.  

4. Физическим лицам выставляются не счета-фактуры, а квитанции (счета) на оплату 

образовательных услуг. Имеет ли отражение в этих квитанциях (счетах) НДС по ставке 18% 

последствия, аналогичные выделению НДС по ставке 18% в счетах-фактурах, 

выставляемых на юридических лиц?  

5. Если ГАУ выставлял счета-фактуры на юридических лиц и квитанции (счета) на 

оплату образовательных услуг с выделением в них ставки 18%, вправе ли он был заявлять 

налоговые вычеты по текущей и капитальной деятельности (реконструкция учебного 

корпуса, аудиторий, приобретение канцелярских принадлежностей и т.д.)?  

 

11. Порядок формирования оценки по дисциплине 



О дисциплина = k1 х О1 + k2 х РО2 + k3 х РО3 + k4 х РО4, 

где: 

О дисциплина – окончательная оценка по дисциплине, 

О1 – оценка за контрольную работу № 1 (максимум – 10 баллов), 

k 1 = 0,1, 

О2 – оценка за контрольную работу № 2 (максимум – 10 баллов), 

k 2 = 0,1, 

О3 – оценка за контрольную работу № 3 (максимум – 10 баллов), 

k 3 = 0,1, 

О4 – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов),  

k 4 = 0,7. 

Правила округления: от 0,01 до 0,49 – к меньшему, от 0,50 до 0,99 – к большему. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература 

 

Налоговые споры в практике Верховного Суда Российской Федерации. Под ред. 

Цинделиани И.А. Проспект. 2017. ISBN 978-5-392-21778-6. 

 

12.2. Дополнительная литература  

1. Преступные налоговые схемы и их выявление. Соловьев И.Н. Проспект. 2015. 

ISBN 978-5-392-16414-1.  

2.  Налоговая ответственность. Учебное пособие для магистров. Под ред. 

Грачевой Е.Ю., Ситника А.А. Проспект. 2018. ISBN 978-5-392-21907-0.  

3. Субъекты налоговых отношений. Учебное пособие для магистров. Короткова 

О.В., Лагкуева И.В., Соболь О.С.; под ред. Цареградской Ю.К., Соболь О.С. Проспект. 2018. 

ISBN 978-5-392-21925-4.  

 

12.3. Нормативные документы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (с изменениями и 

дополнениями) //СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая (с изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая (с изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями) //СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
5. Закон РФ от 21 марта 1991 года №943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №15. Ст. 492. 
6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) //СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
 

12.4. Судебная практика 
1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды» от 12.10.2006 № 53; 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» от 30.07.2013 № 57; 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении 
дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» от 30.05.2014 № 33; 

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения 
арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 
Налогового кодекса Российской Федерации» от 22.12.2005 № 98; 



5. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых процессуальных вопросах, 
возникающих при рассмотрении арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, 
связанных с защитой права на возмещение налога на добавленную стоимость по операциям, 
облагаемым названным налогом по ставке 0 процентов» от 18.12.2007 № 65; 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения 
арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 30 НК 
РФ» от 17.11.2011 № 148 (универсальное значение п. 9 и его влияние на НДС, налог на 
прибыль и иные налоги); 

7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2017 № 305-
КГ16-14941 по делу № А40-89628/2015; 

8. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.06.2016 
по делу № А21-4870/2015.  
 

12.5. Интернет-источники 

1. Письмо ФНС России от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@ «О выявлении 

обстоятельств необоснованной налоговой выгоды»; 

2. www.minfin.ru - Минфин России; 

3. www.government.gov.ru – Правительство России; 

4. www.duma.gov.ru – Федеральное собрание Российской Федерации; 

5. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба. 

 

 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться 

следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://www.minfin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.nalog.ru/

