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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

контроля знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат) и 

изучающих дисциплину «Налоговое право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат) и 

утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат). 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право» являются: 

 - приобретение студентами базовых знаний в области налогового права, действую-

щего в этой сфере законодательства и практики его применения; 

 - приобретение студентами теоретических знаний в области решения основных 

теоретических и практических проблем в области налогового права;  

 - приобретение навыков анализа источников налогового права. 

 

3. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать: 

- терминологию и основные понятия, которые используются в законодательстве о налогах 

и сборах; 

- основные нормативные источники и историю формирования современной налоговой по-

литики России; 

- основные этапы развития налогового права; 

- принципы, категории, понятия, институты налогового права; 

2) уметь: 

- толковать действующие правовые позиции судебных органов по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах; 

- разбираться в основных проблемах налогового права, владеть понятийным аппаратом и 

терминологией; 

- анализировать практику разрешения судебных споров, оценивать правовые последствия 

решений, принятых судами по конкретным спорам; 

3) иметь навыки: 

- работы с нормативными актами, судебно-арбитражной практикой в области налогового 

права; 

- подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-экономического обосно-

вания; 

- расчета сумм налогов и сборов на примере конкретных задач. 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:   

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен квалифициро-

вать юридические факты 

и применять к ним дей-

ствующие нормы права 

ПК-1 Качественная подго-

товка практических за-

даний, знание источни-

ков права (правовых 

памятников) и специ-

альной литературы 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посред-

ством использования 

формально-

юридического, сравни-

тельно-правового и 

иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-2 Решение казусов, пра-

вильная квалификация 

правовых актов в про-

верочных работах 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для це-

лей профессиональной 

юридической деятельно-

сти 

ПК-3 Качественное выполне-

ние практических зада-

ний, успешное написа-

ние проверочных работ 

Семинарские занятия, 

письменные работы 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-5 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, решение казусов, 

правильная квалифика-

ция правовых актов в 

проверочных работах 

Практические занятия 

(диспуты), самостоятельная 

работа, проверочные рабо-

ты, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию в рамках 

профессионального об-

щения на русском языке 

ПК-9 Качественное выполне-

ние практических зада-

ний, защита выполнен-

ных работ, написание 

эссе 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества 

ПК-

11 

Решение казусов, вы-

полнение практических 

заданий 

Семинарские занятия 

Способен препятство-

вать коррупционному 

поведению 

ПК-

14 

Решение казусов, пра-

вильная квалификация 

правовых актов в про-

верочных работах 

Семинарские занятия, про-

верочные работы, самосто-

ятельная работа 

Способен соблюдать в 

профессиональной дея-

тельности основные 

требования информаци-

онной безопасности, в 

том числе в части нераз-

ПК-

15 

Успешное написание 

проверочных работ, 

выполнение практиче-

ских заданий 

Семинарские занятия, про-

верочные работы, самосто-

ятельная работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

глашения сведений, со-

ставляющих охраняемые 

законом виды професси-

ональных тайн 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части про-

фессионального цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

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

«Теория государства и права», «Конституционное право России», «Административное 

право», «Гражданское право», «Российское предпринимательское право». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Институциональная экономика; 

- Банковское право; 

- Страховое право; 

- Право и экономика. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Названия разделов Лекции Семинары 

 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Налоговое право в си-

стеме российского права 
1 - 6 7 

2 Источники налогового 

права 
2 - 8 10 

3 Система налогов и сбо-

ров 
1 - 8 9 

4 Элементный состав 

налога и сбора 
2 2 6 10 

5 Налоговые правоотно-

шения 
2 6 12 20 

6 Налоговое обязательство 4 6 12 22 

7 Налоговый контроль и 

производство по делам о 

налоговых правонару-

шениях 

4 8 20 32 

8 Ответственность по 

налоговому законода-

тельству 

4 4 15 23 

9 Налог на добавленную 

стоимость 
5 8 20 33 

10 Налог на прибыль орга-

низаций 
4 4 20 28 

11 Налог на доходы физи-

ческих лиц 
4 4 12 20 

12 Страховые взносы 2 - 8 10 

13 Имущественные налоги 2 - 8 10 
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14 Специальные налоговые 

режимы 
2 - 10 12 

15 Противодействие нало-

говым злоупотреблениям 
3 4 20 27 

16 Международные аспекты 

налогового права 
2 - 10 12 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа № 1 

 *   ФП Письменная работа  

Итоговый Экзамен   *  ФП Письменная работа 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

6.1. Контрольные работы 

Контрольные работы выполняются в письменном виде. 

Контрольная работа № 1 выполняется в форме теста.  

Контрольная работа № 1 выполняется по результатам изучения тем 1-6.  

Цель ее проведения – проверить умение студентов ориентироваться в изученном 

теоретическом и практическом материале и анализировать его.  

Требования, предъявляемые при выполнении работы: указание одного правильного 

ответа на тест;  

 

Продолжительность выполнения работы в форме теста – 30 минут.  

При выполнении работы в форме теста не разрешается пользоваться литературой, 

учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и 

вспомогательными средствами.  

 

Шкала оценивания контрольной работы в форме теста: 

Отсутствие ответа на вопрос контрольной работы в форме теста оценивается как не-

правильный ответ. Максимальное количество баллов – 10. 

 

6.2. Экзамен 

Экзамен проводится в письменной форме. На экзамене студенту предлагается дать 

развернутое решение вынесенной на экзамен задачи. 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 от 19 до 20 правильных ответов 

9 от 17 до 18 правильных ответов 

8 от 15 до 16 правильных ответов 

7 от 13 до 14 правильных ответов 

6 от 11 до 12 правильных ответов 

5 от 9 до 10 правильных ответов 

4 от 7 до 8 правильных ответов 

3 от 5 до 6 правильных ответов 

2 от 3 до 4 правильных ответов 

1 до 2 правильных ответов 

0 несдача работы, списывание, подлог в ходе выполнения работы, двойная 

сдача работы, наличие на рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона  
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Продолжительность выполнения экзаменационной работы – 120 минут. При выпол-

нении экзаменационной работы разрешается пользоваться любыми источниками инфор-

мации на бумажном носителе. 

Шкала оценивания экзаменационной работы:   

Максимальное количество баллов – 10. 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

О дисциплина = k1 х О1 + k2 х РО2, 

где: 

О дисциплина – окончательная оценка по дисциплине, 

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

k 1 = 0,2, 

О2 – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов),  

k2 2 = 0,8. 

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

 

8. Содержание дисциплины  

Тема 1. Налоговое право в системе российского права 

Предмет и метод налогового права России. Место налогового права в системе рос-

сийского права. Принципы налогового права. Система налогового права России. 

 

Тема 2. Источники налогового права 

Система источников налогового права. Состав законодательства о налогах и сборах 

(налогового законодательства). Нормативные правовые акты государственных органов 

исполнительной власти и исполнительных органов местного самоуправления о налогах и 

сборах. Значение нормативных актов иной отраслевой принадлежности для целей налого-

обложения. 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и исчерпыва-

ющие ответы 

9-8 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы 

при наличии двух и более неточностей применяется нижняя граница оценки 

7-6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие большого 

числа неточностей, небрежное оформление 

при наличии одной ошибки применяется нижняя граница оценки 

5-4 относительные знания, наличие ошибок 

при недостаточном усердии на письменном экзамене (небрежное оформле-

ние, неразборчивый почерк, использование просторечий, «жаргонизмов») 

применяется нижняя граница оценки 

3-2 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-

жения материала 

при наличии двух и более грубых ошибок применяется нижняя граница 

оценки 

1 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

0 несдача работы, списывание, подлог в ходе выполнения работы, двойная 

сдача работы, наличие на рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 
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Толкование актов налогового законодательства. Разъяснения финансовых органов 

по вопросам применения норм налогового законодательства. Правовые позиции высших 

судов в системе правового регулирования налоговых отношений. 

Действие налогового законодательства во времени и в пространстве. Момент 

вступления в силу норм налогового права и их обратная сила. Действие актов правопри-

менительной практики во времени. 

Международные договоры в системе правового регулирования налоговых отноше-

ний. 

 

Тема 3. Система налогов и сборов 

Понятия и признаки налога и сбора. Налоговые и фискальные сборы. Принципы 

экономического основания налогов, нейтральности налогов, учета фактической возмож-

ности уплачивать налоги, запрета на дискриминацию. 

Классификация налогов и сборов. Прямые и косвенные налоги. Общий и специаль-

ные налоговые режимы. Налоги и сборы в бюджетной классификации. 

Понятие и система природоресурсных платежей в Российской Федерации. 

Установление и введение налогов и сборов. Налоговая компетенция Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Тема 4. Элементный состав налога и сбора 

Понятие элементного состава налога. Принцип формальной определенности нало-

га. Обязательные и факультативные элементы налога. 

Понятие и виды объектов налогообложения. 

Налоговая база, порядок ее исчисления и единицы измерения. 

Налоговый период. Отчетные периоды. 

Понятие и виды налоговых ставок. 

Порядок исчисления налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. 

Понятие и виды налоговых льгот. Налоговые льготы в экономическом и в фор-

мально-юридическом смыслах. 

Плательщики государственной пошлины. Действия, за совершение которых взима-

ется государственная пошлина. 

 

Тема 5. Налоговые правоотношения 

Понятие и характеристика правоотношений, возникающих в налоговой сфере. Ор-

ганизационные и имущественные налоговые правоотношения. 

Правовой статус налогоплательщика и плательщика сборов. Категории налогопла-

тельщиков. Учет в налоговых органах. Личный кабинет налогоплательщика. Крупнейшие 

налогоплательщики. Взаимозависимость в сфере налогообложения. Консолидированная 

группа налогоплательщиков. Международная группа компаний. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Правовой статус налоговых агентов. 

Представительство в правоотношениях, регулируемых налоговым законодатель-

ством. Виды представителей. 

Правовой статус банков в правоотношениях, регулируемых налоговым законода-

тельством. 

Правовой статус иных обязанных лиц. 

Правовой статус налоговых органов. Правовой статус таможенных органов. Пол-

номочия финансовых органов в правоотношениях, регулируемых налоговым законода-

тельством. 

Принцип добросовестности в налоговых правоотношениях. 

 

Тема 6. Налоговое обязательство 
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Понятия налоговой обязанности и налогового обязательства. 

Элементы налоговой обязанности: основания возникновения и прекращения, поря-

док и момент исполнения налоговой обязанности. 

Добровольный и принудительный порядки исполнения налоговой обязанности. 

Понятия налогового уведомления и требования об уплате налога. Уточнение платежа. По-

нятие недоимки. Списание задолженности, признанной безнадежной ко взысканию. Само-

стоятельность исполнения налоговой обязанности. 

Исполнение налоговой обязанности третьим лицом. Особенности исполнения 

налоговой обязанности при реорганизации или ликвидации организации. Особенности ис-

полнения налоговой обязанности безвестно отсутствующего или недееспособного физи-

ческого лица. Правовое положение кредитных организаций при исполнении налоговой 

обязанности. Особенности исполнения налоговой обязанности в рамках процедуры банк-

ротства. 

Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

Изменение срока уплаты налогов и сборов: понятие, условия, формы и порядок. 

Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм: порядок и сро-

ки. Проценты за несвоевременные зачет и возврат. Судебная защита права на зачет и воз-

врат. Основания и порядок зачета и возврата государственной пошлины. 

 

Тема 7. Налоговый контроль и производство по делам о налоговых правона-

рушениях 

Понятие и принципы налогового контроля. Налоговая тайна. 

Понятия налоговой декларации, расчета по авансовым платежам, расчета налогово-

го агента. Порядок и последствия предоставления налоговой декларации, внесения в нее 

изменений и дополнений. 

Порядок истребования документов у проверяемых лиц. Порядок истребования до-

кументов и информации у третьих лиц. Налоговый мониторинг. 

Понятие, виды и порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

Понятие, виды, порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки. 

Особенности повторной выездной налоговой проверки. 

Понятие, порядок назначения и проведения проверки полноты исчисления и упла-

ты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Понятие 

трансфертного ценообразования. Методы определения рыночной цены для целей налого-

обложения. Симметричные и обратные корректировки. Соглашение о ценообразовании 

для целей налогообложения. 

Правовой статус лиц, привлекаемых для участия в мероприятиях налогового кон-

троля. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

Оформление результатов процессуальных действий налоговых органов, требова-

ния, предъявляемые к протоколам. Оформление результатов налоговых проверок. Форма 

и порядок составления акта налоговой проверки. 

Производства по делам о налоговых правонарушениях, выявленных по результатам 

налоговых проверок, выявленных по результатам иных мероприятий налогового кон-

троля. Разграничение производств по делам о налоговых правонарушениях. 

Стадии и сроки производств по делам о налоговых правонарушениях. Существен-

ные условия производств и последствия их нарушения. 

Способы обеспечения исполнения решений о привлечении или об отказе в привле-

чении к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Обжалование действий (бездействия), решений налоговых органов. 

Мировые соглашения в налоговых спорах. 

 

Тема 8. Ответственность по налоговому законодательству 

Понятие ответственности по налоговому законодательству. 
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Понятие и состав налогового правонарушения. Субъекты налоговых правонаруше-

ний. Субъективная сторона налогового правонарушения, формы вины. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. Объект и объектив-

ная сторона налогового правонарушения. Основания и общие условия привлечения к от-

ветственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правона-

рушения. 

Налоговая санкция как мера ответственности за совершение налогового правона-

рушения и ее соотношение с пени. 

Виды налоговых правонарушений и их классификация. 

Ответственность за налоговые правонарушения, влекущие финансовые потери 

публичного субъекта или создающие угрозу таких потерь. 

Ответственность за налоговые правонарушения, посягающие на установленный 

порядок управления в налоговой сфере. 

Особенности ответственности банков по налоговому законодательству. 

 

Тема 9. Налог на добавленную стоимость 

Понятие и характеристика налога на добавленную стоимость (НДС). 

Налогоплательщики. Юридический и экономический плательщики НДС. 

Виды объектов налогообложения. Понятие реализации. Место реализации. Осо-

бенности налогообложения передачи имущественных прав. 

Налоговые льготы. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщи-

ка: основания и порядок предоставления, порядок использования. Операции, не являющи-

еся объектом налогообложения. Операции, освобождаемые от налогообложения, и усло-

вия применения освобождения. 

Налоговый период и срок уплаты налога. 

Налоговая база. Момент определения налоговой базы. Особенности определения 

налоговой базы в отношении отдельных видов операций. 

Налоговые ставки. Понятие «нулевой» налоговой ставки и порядок ее применения. 

«Расчетная» налоговая ставка. 

Механизм налоговых вычетов. «Входящий» и «исходящий» НДС. Условия приме-

нения налоговых вычетов. Счет-фактура как документальное основание применения нало-

говых вычетов. Восстановление сумм налога, предъявленных к вычету. 

Возмещение НДС из бюджета: основания, порядок, правовая и экономическая при-

рода. 

Общая характеристика акцизов, их соотношение с НДС. Налоги на потребление в 

зарубежных странах. 

 

Тема 10. Налог на прибыль организаций 

Понятие и характеристика налога на прибыль организаций. 

Налогоплательщики. Российские организации – неплательщики налога. Налоговое 

резиденство для целей налога на прибыль организаций. Иностранные организации – пла-

тельщики налога. Особенности консолидированной группы налогоплательщиков как пла-

тельщика налога. 

Объект налогообложения. Подоходное налогообложение в зарубежных странах. 

Понятие и классификация доходов. Доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы. Понятие, признаки и классификация расходов. Расходы, не учитываемые 

в целях налогообложения. Методы учета доходов и расходов. 

Понятие налогового учета. Соотношение налогового учета и бухгалтерского учета. 

Первичные документы. Регистры налогового учета. Расчет налоговой базы. 

Налоговые ставки: федеральная, региональная. 
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Порядок исчисления и уплаты налогов. Авансовые платежи и их виды. Сроки упла-

ты налога. Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные подраз-

деления. 

 

Тема 11. Налог на доходы физических лиц 

Налоговые резиденты и налоговые нерезиденты. Критерии налогового резиденства 

физических лиц. Устранение двойного налогообложения по налогу на доходы физических 

лиц (НДФЛ). Коллективное налогообложение физических лиц в зарубежных странах. 

Доход как объект налогообложения. Источники дохода. Формы дохода. Дата фак-

тического получения дохода. 

Налоговая база. Доходы, не подлежащие налогообложению. Особенности опреде-

ления налоговой базы при получении доходов в натуральной форме, в форме материаль-

ной выгоды. 

Налоговые вычеты по НДФЛ: понятие, природа и виды. 

Налоговые ставки. 

Налоговый период. 

Порядок исчисления и уплаты НДФЛ при участии налогового агента. Особенности 

прав и обязанностей лиц, вовлеченных в исполнение обязанности по уплате НДФЛ при 

участии налогового агента. 

Порядок исчисления и уплаты НДФЛ на основе декларирования доходов индиви-

дуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой. Порядок 

исчисления и уплаты НДФЛ на основе декларирования доходов иными физическими ли-

цами. 

 

Тема 12. Страховые взносы 

Понятие страхового взноса. Система страховых взносов. 

Плательщики страховых взносов. 

База для исчисления страховых взносов. 

Расчетный период. Отчетный период. 

Тарифы страховых взносов. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм страховых взно-

сов. 

Обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, уплачи-

ваемые в соответствии с иными федеральными законами. 

 

Тема 13. Имущественные налоги 

Установление и введение налога на имущество организаций. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения: недвижимое имущество и иное имущество.  Порядок исчисле-

ния налоговой базы: кадастровая стоимость и среднегодовая стоимость. Налоговый пери-

од. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и уплаты налога. Особен-

ности уплаты налога иностранными организациями. Устранение двойного налогообложе-

ния. 

Установление и введение налога на имущество физических лиц. Налогоплательщи-

ки. Объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения. Налоговые став-

ки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Экономическое основание транспортного налога в соотношении со смежными пла-

тежами. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые став-

ки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 14. Специальные налоговые режимы 

Понятие специального налогового режима. Разграничение специального налогово-

го режима и налоговых льгот. Пределы применения специальных налоговых режимов. 
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Правовой режим единого налога на вмененный доход.  

Правовой режим упрощенной системы налогообложения. 

Правовой режим патентной системы налогообложения. 

Правовой режим единого сельскохозяйственного налога. 

Торговый сбор. 

 

Тема 15. Противодействие налоговым злоупотреблениям 

Понятие необоснованной налоговой выгоды. 

Общие и специальные меры противодействия налоговым злоупотреблениям. Мето-

ды противодействия налоговым злоупотреблениям, установленные в законе и выработан-

ные в правоприменительной практике. Неопровержимый характер специальных мер про-

тиводействия налоговым злоупотреблениям, установленный на уровне закона.  

Презумпция добросовестности налогоплательщика. Принципы правовой опреде-

ленности, свободы экономической деятельности и баланса публичных и частных интере-

сов. 

Взаимосвязь гражданских и налоговых правоотношений в контексте налоговых 

злоупотреблений. Фискальные пределы диспозитивности гражданско-правового регули-

рования. 

Понятие деловой цели. Способы выявления действительного экономического 

смысла операции (сделки). Переквалификация операции (сделки) налоговым органом. 

Концепции деловой цели в зарубежных странах. 

Категория реальности хозяйственной операции. Подходы к реальности хозяйствен-

ной операции применительно к различным обязательным публичным платежам.  

Деловая цель при структурировании бизнеса. 

Налоговые последствия признания налогоплательщика получившим необоснован-

ную налоговую выгоду. Последствия налогового злоупотребления для гражданских пра-

воотношений.  

Влияние налоговых злоупотреблений на развитие техники налогообложения и тех-

ники налогового администрирования. Доказательства, используемые налоговым органом 

при доказывании наличия налоговых злоупотреблений, и их источники. 

 

Тема 16. Международные аспекты налогового права 

Понятие налоговой юрисдикции государства. Модельные акты по вопросам нало-

гообложения и комментарии к ним.   

Принципы разграничения компетенции государств по взиманию НДС. Значение 

международных договоров о порядке взимания НДС. Особенности исчисления и уплаты 

НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. 

Двойное налогообложение (в экономическом смысле и в юридическом смысле) и 

двойное неналогообложение. Методы избежания двойного налогообложения: метод осво-

бождения, метод кредита (зачетный метод). 

Понятие, признаки и виды постоянного представительства. Методы определения 

прибыли, относящейся к постоянному представительству: основной (прямой) метод (ме-

тод независимого предприятия) и косвенные (фракционные) методы. Налогообложение 

организаций, осуществляющих деятельность в России через постоянное представитель-

ство. 

Налогообложение доходов иностранных организаций от источников в Российской 

Федерации («пассивных» доходов). Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль ор-

ганизаций налоговым агентом. Взыскание недоимки. Возврат иностранной организации из 

бюджета средств, удержанных и уплаченных налоговым агентом. 

Подтверждение статуса резидента (лица с постоянным местопребыванием) для це-

лей применения международных договоров об избежании двойного налогообложения. 

Лицо, имеющее фактическое право на получение дохода. 

Контролируемая иностранная компания. 
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Международная группа компаний. Автоматический обмен страновыми отчетами. 

Автоматический обмен финансовой информацией. Оказание содействия во взыска-

нии налогов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература  

 

Налоговое право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. 

Проспект. 2015 ISBN 978-5-392-15915-4  

 

9.2. Дополнительная литература  

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

2015. ISBN 978-5-392-16414-1.  

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

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

3. Налоговая амнистия. Учебное пособие. Соловьев И.Н. Проспект. 2014. ISBN 

978-5-392-01879-6.  

 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

www.minfin.ru - Минфин России 

www.government.gov.ru – Правительство России 

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

www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба 

 

10. Методические указания 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семи-

нары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить ос-

новную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях 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 пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом ауди-

торных 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 норма-

тивными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий мо-

гут 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 прове-

дения 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 

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

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

К проведению экзамена могут привлекаться преподаватели, которые вели 

семинарские занятия (семинаристы). Семинарист вправе проверять экзаменационные 

работы только в той группе, в которой он вел занятия. 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

 

11.1. Пример экзаменационной задачи  

 

По результатам проведенной в начале 2017 года камеральной налоговой проверки 

по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года территориальная инспекция 

вынесла решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонару-

шения, в котором отказал ООО «М-Плюс» (основной вид деятельности – рубка леса и ре-

ализация бревен) в применении налоговых вычетов при приобретении у ООО «Тех-

консалтинг» информационно-консультационных услуг по вопросу эксплуатации партии 

зарубежных электрических пил, недавно закупленных ООО «М-Плюс» (было проведено 

несколько семинаров). Основанием для отказа послужило то обстоятельство, что услуги 

были оплачены за счет займа, полученного ООО «М-Плюс» от АО «С-Плюс», который не 

был погашен на момент проведения проверки в нарушение условий договора займа.  

По результатам поданной ООО «М-Плюс» апелляционной жалобы в Управление 

ФНС России по субъекту РФ было вынесено решение об отказе в удовлетворении апелля-

ционной жалобы. Управление согласилось с доводом территориальной инспекции, а так-

же в своем решении указало на то, что налогоплательщик не обосновал, как именно при-

обретенные информационно-консультационные услуги были использованы им в облагае-

мой НДС деятельности (семинары повысили профессиональные навыки сотрудников 

ООО «М-Плюс», однако это никак не облагается НДС, а, значит, и право на налоговые 

вычеты предоставлено быть не должно).  

ООО «М-Плюс» обратилось в арбитражный суд первой инстанции, который отка-

зал в признании решения территориальной инспекции недействительным. В мотивиро-

вочной части суда первой инстанции содержался один довод: при приобретении электри-

ческих пил ООО «М-Плюс» получило подробные инструкции по эксплуатации пил в 

письменном виде от продавца, в связи с чем обращение к сторонней организации – ООО 

«Тех-консалтинг» за дополнительными консультациями не требовалось. В суд в качестве 

свидетелей было приглашено несколько бывших сотрудников ООО «М-Плюс», которые 

показали, что информация, полученная на семинарах, проведенных ООО «Тех-

консалтинг», ничем не отличалась от информации, содержащейся в инструкциях по экс-

плуатации, полученных от продавца.  

Одновременно с вынесением судом первой инстанции решения (начало 2018 года) 

территориальная инспекция назначила выездную проверку ООО «М-Плюс» по всем нало-

гам и сборам за периоды 2016-2017 годов. В рамках выездной проверки было установле-

но, что АО «С-Плюс» на 100% владеет ООО «М-Плюс», при этом величина собственного 

капитала ООО «М-Плюс» в 5 раз меньше, чем объем долговых обязательств ООО «М-

Плюс». В связи с этим налоговый орган сделал вывод о том, что выдача займа не пресле-

довала деловую цель, заем был выдан исключительно для целей уменьшения налогообла-
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гаемой базы ООО «М-Плюс» по налогу на прибыль, на основании чего налоговый орган 

исключил из состава расходов по налогу на прибыль начисленные к выплате проценты по 

договору займа.  

К моменту вынесения территориальной инспекцией решения по выездной налого-

вой проверке, в которой был доначислен налог на прибыль, арбитражный спор по каме-

ральной налоговой проверки по НДС находился на стадии кассационного обжалования. 

Налогоплательщик в суде кассационной инстанции ходатайствовал о приобщении в каче-

стве письменного доказательства решения по выездной проверке, которым заем, как пола-

гал налогоплательщик, был для целей налогообложения переквалифицирован во вклад в 

уставный капитал. Следовательно, информационно-консультационные услуги с момента 

вынесения решения по выездной проверке перестали быть приобретенными за счет займа 

для целей налогообложения, в связи с чем решение налогового органа по камеральной 

проверке должно быть признано недействительным.  

Суд кассационной инстанции приобщил решение по ВНП, однако отказал в отмене 

судебных актов судов нижестоящих инстанций, мотивировав свое постановление тем, что, 

во-первых, оплата информационно-консультационных услуг за счет невозвратного займа 

– не единственное основание, по которому ООО «М-Плюс» не имеет права на налоговый 

вычет. Во-вторых, если даже признать, что состоялась переквалификация займа во вклад в 

уставный капитал, то она произошла для целей налога на прибыль организаций, а не для 

целей налога на добавленную стоимость.  

ООО «М-Плюс» погасил заем и подал кассационную жалобу в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации по экономическим спорам с просьбой отменить 

судебные акты судов трех инстанций, в жалобе указав на то, что Управление ФНС России 

по субъекту РФ и суды вышли за пределы своих полномочий и, кроме того, заем ООО 

«М-Плюс» все-таки погасил (платежное поручение с отметкой о списании было приложе-

но к кассационной жалобе).  

 

Блок вопросов № 1 (базовый). Максимум – 5 баллов. Оценивается совокупность 

ответов на вопросы, входящие в блок.  

1. Перечислите условия принятия «входного» НДС к вычету.  

2. Оцените по существу довод налогового органа о неправомерности принятия к 

вычету «входного» НДС, оплаченного за счет средств невозвратного займа.  

3. Оцените по существу довод Управления ФНС России по субъекту РФ о недока-

занности использования информационно-консультационных услуг, приобретенных ООО 

«М-Плюс» в деятельности, облагаемой НДС.  

4. Оцените по существу довод суда первой инстанции, поддержанный вышестоя-

щими инстанциями об отсутствии необходимости привлекать стороннюю консалтинго-

вую компанию при условии, что техническая документация на электрические пилы со-

держала подробную инструкцию по их эксплуатации.  

5. Оцените, могли ли быть приведены Управлением ФНС России по субъекту РФ и 

судом первой инстанции дополнительные доводы в обоснование неправомерности заявле-

ния налогоплательщиком налоговых вычетов?  

 

Блок вопросов № 2 (специальный). Максимум – 5 баллов. Оценивается совокуп-

ность ответов на вопросы, входящие в блок.  
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1. Вправе ли и, если да, то при каких условиях налоговый законодатель или налого-

вый правоприменитель игнорировать гражданские правоотношения для целей определе-

ния налоговых последствий хозяйственных операций?  

2. Правомерно ли территориальная инспекция отказала в учете расходов по налогу 

на прибыль организаций в части процентов по займу?  

3. Как соотносятся институт контролируемой задолженности (п. 2 ст. 269 НК РФ) и 

доктрина деловой цели (постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, ст. 54.1 НК 

РФ).  

4. Усматриваете ли Вы какие-либо обязанности территориальной инспекции, кото-

рые она должна выполнить в связи с выводом о том, что для целей налогообложения пра-

воотношение по выдаче займа не должно иметь значения?  

5. Имеет ли правовое значение как сам факт, так и момент погашения долга по до-

говору займа для целей оценки правомерности действий налогоплательщика? Если да, то 

применительно к каким налогам?  

 

11.2. Пример контрольной работы в форме теста  

 

Классический тест с закрытыми вопросами из 20 вопросов, 3-4 варианта ответа, 

один вариант верный.  

 

Пример вопроса:  

 

В каких случаях гражданское законодательство применяется к налоговым право-

отношениям?  

а – в случаях, предусмотренных налоговым законодательством;  

б – по общему правилу применяется, если налоговым законодательством не уста-

новлено иное;  

в – применяется во всех случаях, но не имеет приоритет;  

г – применяется субсидиарно  

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанци-

онных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

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

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.  


