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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к 

следующим видам профессиональной деятельности: правотворческая, право-
применительная, экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является обеспечение качествен-
ной, квалифицированной, теоретической и практической подготовки слуша-
телей курса в области особенностей рассмотрения налоговых споров налого-
выми органами и судами. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению сле-
дующих профессиональных задач: 

 правотворческая деятельность: разработка нормативно-правовых 
актов в области рассмотрения налоговых споров, выявлять актуальные про-
блемы правового регулирования рассмотрения налоговых споров налоговы-
ми органами и судами; 

 правоприменительная деятельность: умение определять примени-
мое законодательство, регулирующего отношения, связанные с рассмотрени-
ем налоговых споров арбитражными судами; знать типичные (а также нети-
пичные) налоговые споры, возникающие в правоприменительной практике, и 
методику доказывания по ним; совершать правильные и наиболее эффектив-
ные процессуальные действия при возникновении налоговых споров; 

 экспертно-консультационная деятельность: давать консультации по 
вопросам участия в делах о налоговых спорах в арбитражных судах, а также 
экспертные заключения по проектам нормативно-правовых актов в данной 
области.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Рассмотрение налоговых споров в налоговых органах и 

судах» входит в профессиональный цикл ПЦ.В.8 ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "ма-
гистр"), его вариативную часть. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
После освоения курса студент должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями (ОК):  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, уважи-

тельным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-
сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 



После освоения курса студент должен обладать следующими профес-
сиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности способность участвовать в разработ-
ке нормативных правовых актов в сфере порядка рассмотрения налоговых 
споров судами (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности способность принимать реше-
ния и совершать юридически значимые действия в точном соответствии с за-
коном; способность применять нормативные правовые акты в налогово-
правовой сфере и реализовывать нормы налогового права и процессуального 
права в профессиональной деятельности; способность юридически правиль-
но квалифицировать факты и обстоятельства в сфере регулирования порядка 
рассмотрения налоговых споров судами; владение навыками подготовки 
юридических документов по вопросам, связанным с рассмотрением налого-
вых споров судами (ПК-2); 

в экспертно-консультативной деятельности способность принимать 
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов, регулирующих порядок рассмотрения налоговых споров суда-
ми; способность толковать нормы, регулирующие порядок рассмотрения на-
логовых споров судами; способность давать квалифицированное юридиче-
ское заключение по вопросам применения законодательства, устанавливаю-
щее порядок рассмотрения налоговых споров судами (ПК-8). 

Формирование обозначенных компетенций необходимо для работы как 
в специализированных службах, деятельность которых непосредственно свя-
зана с финансово-правовой сферой регулирования (финансовые органы, на-
логовые органы и др.), так и в сфере предпринимательской деятельности в 
целях поддержки хозяйствующих субъектов, а также в судах и налоговых ор-
ганах. 

В результате изучения дисциплины «Рассмотрение налоговых споров в 
налоговых органах и судах» студент должен: 

Знать: специфику рассмотрения споров, вытекающих из налоговых 
правоотношений, налоговыми органами и судами, применимое законода-
тельство для разрешения таких споров, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовой статус субъектов правоотношений 
в данной сфере правового регулирования.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями налого-
вого и процессуального права; анализировать юридические факты и возни-
кающие в связи с ними правоотношения в сфере рассмотрения налоговых 
споров судами; анализировать, толковать и правильно применять нормы за-
конодательства, регулирующими рассмотрение налоговых споров налоговы-
ми органами и судами.  

Владеть: юридической терминологией, используемой в законодательст-
ве, регулирующим рассмотрение налоговых споров компетентными органами 
и судами; навыками работы с законодательством, регулирующими рассмот-
рение налоговых споров налоговыми органами и судами; навыками анализа 



правоприменительной практики, разрешения правовых проблем в сфере рас-
смотрения налоговых споров органами и судами. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Очная форма обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Семестры Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 34 - 17 17 - 

В том числе: - - - - - 

Лекции - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Семинары (С) 34 - 17 17 - 

Самостоятельная работа (всего) 74 - 37 37 - 

В том числе: - - - - - 

Контрольная работа     - - 

Курсовая работа    - - 

Реферат    - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет - - - - 

108 - 54 54 - Общая трудоемкость час 

 зач. ед. 3     

 

4.2. Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
Семестры Вид учебной работы 

Всего ча-
сов 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 8 - 4 4 - 

В том числе: - - -  - 

Лекции - - -  - 

Практические занятия (ПЗ) - - -  - 

Семинары (С) 8 - 4 4 - 

Самостоятельная работа (всего) 100 - 50 50 - 



В том числе: - - -  - 

Контрольная работа      - 

Курсовая работа     - 

Реферат     - 

Другие виды самостоятельной работы - - -  - 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет - -  - 

108 - 50 50 - Общая трудоемкость час 

 зач. ед. 3     

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 
5.1. Тематический план для очной формы обучения студентов 

 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость  

(в часах) 

Всего 
часов 

№№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) 
учебной дисциплины 

Лекции Семинарские 
занятия 

(практиче-
ские, лабо-
раторные) 

СРС  

1 

Модуль I. Рассмотре-
ние налоговых споров: 
вводные положения 
для изучения дисцип-
лины 

- 10 20 30 

2 

Тема 1. Место нало-
говых споров и поряд-
ка их рассмотрения в 
системе права и сис-
теме правовых дисци-
плин 
 

- 5 10 15 

3 

Тема 2. Источники 
права, регулирующие 
порядок рассмотрения 
налоговых споров 
 

- 5 10 15 

4 
Модуль II. Налого-
вый спор и его специ-
фика  

 10 25 35 

5 Тема 3. Понятие нало- - 3 5 8 



гового спора 

6 
Тема 4. Виды налого-
вых споров 

- 3 7 10 

7 

Тема 5. Правила под-
ведомственности рас-
смотрения налоговых 
споров 

- 1 8 9 

8 

Тема 6. Особенности 
доказательств и дока-
зывания по налоговым 
спорам 

- 3 5 8 

9 
Модуль III. Порядок 
рассмотрения налого-
вых споров 

- 14 29 43 

10 

Тема 7. Порядок рас-
смотрения налоговых 
споров, инициируе-
мых налоговыми ор-
ганами 

- 4 9 13 

11 

Тема 8. Порядок рас-
смотрения налоговых 
споров, инициируе-
мых налогоплатель-
щиками (налоговыми 
агентами) 

- 4 9 13 

12 

Тема 9. Особенности 
рассмотрения налого-
вых споров по отдель-
ным категориям дел 

- 6 11 17 

 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения студентов 
 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость  

(в часах) 

Всего 
часов 

№№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) 
учебной дисциплины 

Лекции Семинарские 
занятия 

(практиче-
ские, лабо-
раторные) 

СРС  

1 

Модуль I. Рассмотре-
ние налоговых споров: 
вводные положения 
для изучения дисцип-
лины 

- 2 20 22 



2 

Тема 1. Место нало-
говых споров и поряд-
ка их рассмотрения в 
системе права и сис-
теме правовых дисци-
плин 
 

- 1 10 11 

3 

Тема 2. Источники 
права, регулирующие 
порядок рассмотрения 
налоговых споров 
 

- 1 10 16 

4 
Модуль II. Налого-
вый спор и его специ-
фика  

 3 40 43 

5 
Тема 3. Понятие нало-
гового спора 

- 1 10 11 

6 
Тема 4. Виды налого-
вых споров 

- 1 10 11 

7 

Тема 5. Правила под-
ведомственности рас-
смотрения налоговых 
споров 

- Самост. 10 10 

8 

Тема 6. Особенности 
доказательств и дока-
зывания по налоговым 
спорам 

- 1 10 11 

9 
Модуль III. Порядок 
рассмотрения налого-
вых споров 

- 3 40 43 

10 

Тема 7. Порядок рас-
смотрения налоговых 
споров, инициируе-
мых налоговыми ор-
ганами 

- 1 12 13 

11 

Тема 8. Порядок рас-
смотрения налоговых 
споров, инициируе-
мых налогоплатель-
щиками (налоговыми 
агентами) 

- 1 14 15 

12 
Тема 9. Особенности 
рассмотрения налого-
вых споров по отдель-

- 1 14 15 



ным категориям дел 
 

6. Содержание дисциплины 
 
МОДУЛЬ I. Рассмотрение налоговых споров: вводные положения 

для изучения дисциплины 
 
Тема 1. Место налоговых споров и порядка их рассмотрения в системе 

права и системе правовых дисциплин 
Место налоговых споров в системах финансового права, налогового 

права, гражданского права и гражданского (арбитражного) процесса. Соот-
ношение систем права и систем законодательства, регулирующих порядок 
рассмотрения налоговых споров налоговыми органами и судами. 

Рассмотрение налоговых споров как правовая дисциплина: соотношение 
с иными дисциплинами, особенности преподавания. 

 
Тема 2. Источники права, регулирующие порядок рассмотрения налого-

вых споров 
Налоговый кодекс РФ. 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуаль-

ный кодекс РФ. 
Постановления и определения Конституционного суда РФ. 
Постановления и определения Высшего арбитражного суда РФ и Вер-

ховного суда РФ, судебная практика иных судов. 
 
МОДУЛЬ II. Налоговый спор и его специфика 
 
Тема 3. Понятие налогового спора 
Понятие налогового спора. Налоговый спор в широком и узком понима-

нии. Признаки налогового спора. Материально-правовые и процессуальные 
подходы.  

Стороны налогового спора. Органы государственной власти. Организа-
ции. Физические лица. 

Предмет налоговых споров. Основания возникновения налоговых спо-
ров.  

Типология результатов рассмотрения налоговых споров.  
Применение норм гражданского законодательства при рассмотрении на-

логового спора. 
 
Тема 4. Виды налоговых споров 
В зависимости от того, какая сторона инициирует налоговый спор: спо-

ры, возникающие по инициативе налогоплательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов; споры, инициируемые налоговыми органами; споры, 
инициируемые иными лицами. 



По предмету налогового спора: споры об исполнении налогообязанными 
лицами законодательства о налогах и сборах; споры, возникающие из причи-
нения вреда незаконными актами налоговых органов или незаконными дей-
ствиями (бездействием) их должностных лиц; иные споры исходя из специ-
фики предмета. 

По содержанию требований, предъявляемых одной из сторон спора: о 
взыскании налоговых санкций с лиц, нарушивших законодательство о нало-
гах и сборах; о признании недействительными ненормативных актов налого-
вых органов; о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями 
(бездействием) их должностных лиц. 

По порядку рассмотрения: рассматриваемые во внесудебном и в судеб-
ном порядке. 

Споры по вопросам права. Споры по вопросам факта. Процедурные спо-
ры. 

Отличие налоговых споров от иных видов споров. 
 
Тема 5. Правила подведомственности рассмотрения налоговых споров 
Органы государственной власти, уполномоченные выступать стороной 

налогового спора, рассматриваемого во внесудебном порядке (Министерство 
финансов РФ, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная 
служба, Министерство внутренних дел РФ, Прокуратура РФ и др.). Формы 
оказания влияния органами государственной власти на результаты рассмот-
рения налогового спора. 

Правила подведомственности судов при рассмотрении налоговых спо-
ров (арбитражные суды, суды общей юрисдикции (по гражданским делам и 
по уголовным делам)). 

 
Тема 6. Особенности доказательств и доказывания по налоговым спо-

рам, рассматриваемым арбитражными судами 
Распределение бремени доказывания в зависимости от вида налогового 

спора. Этапы доказывания. Субъекты доказывания. 
Доказательственные презумпции по налоговым спорам. 
Предмет доказывания по налоговым спорам. 
Особенности доказательств и доказывания при внесудебном рассмотре-

нии дела о налоговом правонарушении, при судебном рассмотрении налого-
вого спора. 

 
МОДУЛЬ III. Порядок рассмотрения налоговых споров 
 
Тема 7. Порядок рассмотрения налоговых споров, инициируемых налого-

выми органами 
Порядок производства по делу о налоговом правонарушении: порядок 

проведения налоговых проверок, оформление результатов, рассмотрение ма-
териалов. Обеспечительные меры для взыскания налоговой задолженности. 



Особенности исполнения правоприменительных актов налогового органа во 
внесудебном порядке. 

Права и обязанности участников налогового спора при производстве по 
делу о налоговом правонарушении. Представительство при рассмотрении на-
логового спора. Основания и порядок передачи налогового спора на рассмот-
рение в порядке административного и уголовного производства.  

Предъявление налоговым органом иска о взыскании налоговой задол-
женности и налоговых санкций в суд. Досудебный порядок урегулирования 
налоговых споров. Требования, предъявляемые к содержанию искового заяв-
ления. Сроки обращения в суд и последствия их пропуска. Государственная 
пошлина. Обеспечительные меры, применяемые судом по заявлению налого-
вого органа. 

Особенности рассмотрения налоговых споров в суде первой инстанции, 
апелляционном и кассационном судах, при производстве по пересмотру су-
дебных актов в порядке надзора и при производстве судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

 
Тема 8. Порядок рассмотрения налоговых споров, инициируемых нало-

гоплательщиками (налоговыми агентами)  
Внесудебный порядок рассмотрения налоговых споров, инициируемых 

налогоплательщиками (налоговыми агентами). Виды правоприменительных 
актов налогового органа, которые могут быть обжалованы. Порядок обжало-
вания решений и иных правоприменительных актов налогового органа. 
Апелляционное и кассационное обжалование. Порядок внесудебного апелля-
ционного и кассационного рассмотрения налогового спора по жалобе нало-
гоплательщика (налогового агента). 

Судебный порядок рассмотрения налоговых споров, инициируемых на-
логоплательщиками (налоговыми агентами). Виды производств при рассмот-
рении налоговых споров в суде первой инстанции (обжалование норматив-
ных и ненормативных актов). Предъявление искового заявления (заявления) 
частным участником налогового правоотношения в суд. Виды предмета и ос-
нования исковых требований. Виды правоприменительных актов налогового 
органа, которые могут быть обжалованы. Досудебный порядок урегулирова-
ния налоговых споров. Требования, предъявляемые к содержанию искового 
заявления (заявления). Сроки обращения в суд и последствия их пропуска. 
Государственная пошлина. Обеспечительные меры, применяемые судом по 
заявлению частного участника налогового правоотношения. 

Особенности рассмотрения налоговых споров в суде первой инстанции, 
апелляционном и кассационном судах, при производстве по пересмотру су-
дебных актов в порядке надзора и при производстве судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

 
Тема 9. Особенности рассмотрения налоговых споров по отдельным 

категориям дел 



Налоговые споры, связанные с получением налогоплательщиками не-
обоснованной налоговой выгоды. Споры, связанные с обоснованностью уче-
та расходов при определении налоговой базы по налогам и специальным на-
логовым режимам. 

Налоговые споры, связанные с обоснованностью применения налого-
плательщиками налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. 

Налоговые споры, связанные с применением налогоплательщиками ну-
левой налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость. 

Налоговые споры, связанные с обоснованностью применения налого-
плательщиками имущественного налогового вычета по налогу на доходы фи-
зических лиц. 

 
7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование модуля Компетенции Результат освоения модуля 

1 Модуль I. Рассмотрение налого-
вых споров: вводные положения 
для изучения дисциплины 

Общекультурные 
компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-5; профес-
сиональные ком-
петенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-7, ПК-
8 

Знать: место налоговых 
споров и порядка их рас-
смотрения в системе права и 
системе правовых дисцип-
лин, источники права,  
регулирующие порядок рас-
смотрения налоговых споров 
Уметь: отграничивать дис-
циплину от иных дисцип-
лин, применять надлежащие 
источники права 
Владеть: предметом право-
вого регулирования данной 
дисциплины, навыками ра-
боты с законодательством, 
регулирующими рассмотре-
ние налоговых споров ар-
битражными судами; навы-
ками анализа правопримени-
тельной практики 

2 Модуль II. Налоговый спор и 
его специфика 

Общекультурные 
компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-5, профес-
сиональные ком-
петенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-7, ПК-
8 

Знать: предмет налоговых 
споров, их дефиницию, от-
граничение от иных споров, 
виды налоговых споров, ос-
нования классификации, 
правила подведомственно-
сти рассмотрения налоговых 
споров, особенности доказа-
тельств и доказывания по 
налоговым спорам, рассмат-
риваемым налоговыми орга-
нами и судами 
 
Уметь: обосновать специ-
фику рассмотрения налого-



вого спора, обосновать спе-
цифику рассмотрения нало-
гового спора, правильно оп-
ределять подведомствен-
ность рассмотрения налого-
вых споров, определять над-
лежащие, допустимые дока-
зательства исходя из харак-
тера спора 
 
Владеть: навыками доказы-
вания по налоговому спору, 
навыками отграничения раз-
личных видов подведомст-
венностей, тактикой пред-
ставления доказательств 

3 Модуль III. Порядок рассмотре-
ния налоговых споров 

Общекультурные 
компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-5; профес-
сиональные ком-
петенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-7, ПК-
8 

Знать: порядок рассмотре-
ния налоговых споров, ини-
циируемых налоговыми ор-
ганами, порядок рассмотре-
ния налоговых споров, ини-
циируемых налогоплатель-
щиками (налоговыми аген-
тами), особенности рассмот-
рения налоговых споров по 
отдельным категориям дел 
 
Уметь: формировать право-
вую позицию по налоговому 
спору с учетом процессу-
альных особенностей, пред-
ставительствовать по от-
дельным категориям дел в 
налоговым органе и суде 
 
Владеть: навыками участия 
в делах по налоговым спо-
рам со стороны налогового 
органа и налогоплательщика 
(налогового агента), навы-
ками и тактикой представле-
ния доказательств и форми-
рования правовой позиции 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 

 
8.1. Оценочные средства: 

 
№ 
п/п 

Наименование модуля Текущий контроль 
Контроль самостоя-
тельной работы сту-



дента 
1 Модуль I. Рассмотрение налоговых 

споров: вводные положения для изу-
чения дисциплины 

Задачи, тесты, опрос 
по темам модуля 

Задачи, тесты, кон-
трольные вопросы 
для самопроверки 

2 
Модуль II. Налоговый спор и его 
специфика  

Тест Задачи, тесты, кон-
трольные вопросы 
для самопроверки 

3 
Модуль III. Порядок рассмотрения 
налоговых споров 

Задачи, тесты, опрос 
по темам модуля 

Задачи, тесты, кон-
трольные вопросы 
для самопроверки 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ: 
1. Проблемы и практическая значимость классификации налоговых спо-

ров. 
2. Проблемы дефиниции налогового спора и отграничения от иных ви-

дов споров. 
3. Основания и порядок применения обеспечительных мер налоговым 

органом. 
4. Основания применения обеспечительных мер судом по инициативе 

налогоплательщика. 
5. Медиация в налоговых спорах. 
6. Проблемы распределения бремени доказывания в делах о банкротст-

ве. 
7. Особенности рассмотрения налоговых споров, связанных с получени-

ем налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. 
8. Проблемы разграничения компетенции органов государственной вла-

сти при рассмотрении налоговых споров. 
9. Основные направления развития практики Конституционного суда РФ 

по налоговым спорам. 
10. Правоприменительные акты в налоговом праве. 
11. Проблема злоупотребления правом при рассмотрении налогового 

спора. 
 
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1. Источники правового регулирования порядка разрешения налоговых 

споров.  
2. Понятие и признаки налогового спора.  
3. Стороны налогового спора. 
4. Предмет, основания возникновения и результаты рассмотрения нало-

говых споров.  
5. Виды налоговых споров: споры, возникающие по инициативе налого-

плательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; споры, иниции-
руемые налоговыми органами; споры, инициируемые иными лицами. 

6. Виды налоговых споров: споры об исполнении налогообязанными ли-
цами законодательства о налогах и сборах; споры, возникающие из причине-



ния вреда незаконными актами налоговых органов или незаконными дейст-
виями (бездействием) их должностных лиц. 

7. Виды налоговых споров: о взыскании налоговых санкций с лиц, на-
рушивших законодательство о налогах и сборах; о признании недействитель-
ными ненормативных актов налоговых органов; о возмещении убытков, при-
чиненных незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц. 

8. Виды налоговых споров: рассматриваемые во внесудебном и в судеб-
ном порядке. 

9. Виды налоговых споров: споры по вопросам права, поры по вопросам 
факта, процедурные споры. 

10. Отличие налоговых споров от иных видов споров. 
11. Органы государственной власти, уполномоченные выступать сторо-

ной налогового спора, рассматриваемого во внесудебном порядке. Формы 
оказания влияния органами государственной власти на результаты рассмот-
рения налогового спора. 

12. Правила подведомственности судов при рассмотрении налоговых 
споров. 

13. Распределение бремени доказывания в зависимости от вида налого-
вого спора.  

14. Этапы доказывания по налоговым спорам.  
15. Субъекты доказывания по налоговым спорам. 
16. Доказательственные презумпции по налоговым спорам. 
17. Предмет доказывания по налоговым спорам. 
18. Особенности доказательств и доказывания при внесудебном рас-

смотрении дела о налоговом правонарушении, при судебном рассмотрении 
налогового спора. 

19. Порядок производства по делу о налоговом правонарушении: поря-
док проведения налоговых проверок, оформление результатов, рассмотрение 
материалов.  

20. Обеспечительные меры для взыскания налоговой задолженности.  
21. Особенности исполнения правоприменительных актов налогового 

органа во внесудебном порядке. 
22. Права и обязанности участников налогового спора при производстве 

по делу о налоговом правонарушении.  
23. Представительство при рассмотрении налогового спора.  
24. Основания и порядок передачи налогового спора на рассмотрение в 

порядке административного и уголовного производства.  
25. Предъявление налоговым органом иска о взыскании налоговой за-

долженности и налоговых санкций в суд.  
26. Обеспечительные меры, применяемые судом по заявлению налогово-

го органа при взыскании налоговой задолженности. 
27. Особенности рассмотрения налоговых споров в суде первой инстан-

ции, апелляционном и кассационном судах, при производстве по пересмотру 
судебных актов в порядке надзора и при производстве судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 



28. Внесудебный порядок рассмотрения налоговых споров, инициируе-
мых частными участниками налоговых правоотношений. Виды правоприме-
нительных актов налогового органа, которые могут быть обжалованы.  

29. Порядок обжалования решений и иных правоприменительных актов 
налогового органа. Апелляционное и кассационное обжалование. Порядок 
внесудебного апелляционного и кассационного рассмотрения налогового 
спора по жалобе частного участника налогового правоотношения. 

30. Судебный порядок рассмотрения налоговых споров, инициируемых 
частными участниками налоговых правоотношений. Виды производств при 
рассмотрении налоговых споров в суде первой инстанции (обжалование нор-
мативных и ненормативных актов).  

31. Предъявление искового заявления (заявления) частным участником 
налогового правоотношения в суд. Виды предмета и основания исковых тре-
бований. Виды правоприменительных актов налогового органа, которые мо-
гут быть обжалованы.  

32. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Требова-
ния, предъявляемые к содержанию искового заявления (заявления). Сроки 
обращения в суд и последствия их пропуска. Государственная пошлина.  

33. Обеспечительные меры, применяемые судом по заявлению частного 
участника налогового правоотношения. 

34. Особенности рассмотрения налоговых споров в суде первой инстан-
ции, апелляционном и кассационном судах, при производстве по пересмотру 
судебных актов в порядке надзора и при производстве судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

35. Налоговые споры, связанные с получением налогоплательщиками 
необоснованной налоговой выгоды.  

36. Налоговые споры, связанные с обоснованностью применения нало-
гоплательщиками налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. 

37. Налоговые споры, связанные с применением налогоплательщиками 
нулевой налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость. 

38. Налоговые споры, связанные с обоснованностью применения нало-
гоплательщиками имущественного налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 
 
9.1. Основная литература:  
1. Винницкий, Д. В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д. В. 

Винницкий. – 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2013. – 360 с. 
2. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник. / под ред. Е.Ю. Гра-

чевой, О.В. Болтиновой. – Москва: Проспект, 2012. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/908904/. 

3. Пешкова, Х.В. Вопросы налоговых и бюджетных правоотношений в 
судебной практике [Электронный ресурс]: Монография / Х.В. Пешкова. - М.: 

http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/view/908904/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5


НИЦ Инфра-М, 2012. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=251989. 

4. Практика разрешения экономических споров [Электронный ресурс]: 
Сб. пост. Пленума и информ. писем Президиума Высш. Арбитр. Суда РФ/ 
Отв. ред. И.В. Решетникова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=178689.  

5. Власенко, Л. В. Налоговые правовые позиции судов: теория и прак-
тика [Электронный ресурс]: Монография / Л.В. Власенко; Под ред. И.А. 
Цинделиани. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=239532. 

 

9.2. Дополнительная литература: 
1. Бабкин А.И., Морхат П.М. К вопросу об иерархии нормативных пра-

вовых актов в практике разрешения некоторых налоговых споров // Налоги 
(журнал), 2007, N 1. 

2. Бартунаева Н.Л. Предмет доказывания по налоговым спорам, связан-
ным с привлечением субъектов хозяйственной деятельности к ответственно-
сти. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

3. Божанова Н.Г. Налоговые споры. Обжалование актов и действий (без-
действия) налоговых органов (должностных лиц): предварительные меро-
приятия // Налоги (газета), 2007, N 13-14. 

4. Божанова Н.Г. Налоговые споры: исполнительное производство // На-
логи (газета), 2007, N 10. 

5. Божанова Н.Г. Налоговые споры: обжалование в апелляционной ин-
станции //Налоги (газета), 2008, N 9. 

6. Божанова Н.Г. Налоговые споры: обжалование в кассационной ин-
станции // Налоги" (газета), 2007, N 41.  

7. Божанова Н.Г. Налоговые споры: обжалование нормативных актов // 
Налоги (газета), 2007, N 12. 

8. Божанова Н.Г. Налоговые споры: обжалование постановлений по де-
лам об административных правонарушениях // Налоги (газета), 2007, NN 31, 
32. 

9. Божанова Н.Г. Налоговые споры: пересмотр по вновь открывшимся 
обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную 
силу // Налоги (газета), 2007, N 29-30. 

10. Божанова Н.Г. Налоговые споры: право на обжалование актов, дей-
ствий (бездействия) // Налоги (газета), 2007, NN 35, 36. 

11. Божанова Н.Г. Налоговые споры: производство в порядке надзора // 
Налоги (газета), 2007, N 28. 

12. Борисова О. Налоговые споры: в суде и вне суда // ЭЖ-Юрист", 2007, 
N2. 

13. Веденин В.С. Доказательства по налоговым спорам // Налоги (газе-
та), 2008, N 20. 

14. Жильцов А.С. Проблема эффективности досудебного порядка раз-
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9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-
мы:  

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая систе-
ма. - Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 

3. Кодекс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru. 
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4. Электронный каталог НБ УрГЮА [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд НБ УрГЮА. - 
Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.lib.usla.ru. Доступен также ло-
кально. 

5. Book.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система со-

держит коллекцию современной учебной и научной литературы издательств 

«Проспект», Волтер Клуверс» и других. - Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.book.ru. 

6. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная сис-
тема содержит электронные версии изданий, публикуемых Научно-
издательским центром ИНФРА-М, коллекции книг (монографий, учебников, 
справочников, диссертаций) и журналов других российских издательств раз-
личных областей знаний, а также произведения отдельных авторов. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Диссертации РГБ (Российская государственная библиотека) [Элек-
тронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон, дан. – Режим доступа: 
http://diss.rsl.ru/  

8. Ebiblioteka.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных со-
держит издания по общественным и гуманитарным наукам. - Электрон, дан. – 
Режим доступа: http://online.ebiblioteka.ru/  

9. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных содер-
жит научные журналы от ведущих российских академических, университет-
ских, отраслевых и коммерческих издателей. - Электрон, дан. - Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru/ 

 
10. Образовательные технологии:  
10.1. Общепринятые технологии 
Образовательная деятельность профессорско-преподавательского соста-

ва осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения 
лекционных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий 
В рамках учебного процесса по дисциплине преподавателями кафедры 

применяются следующие образовательные технологии в активных и интерак-
тивных формах проведения занятий: 

М.2, темы 5,6 - чтение интерактивных лекций, проведение групповых 

дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, 

проведение ролевых игр, тренингов, юридических консультаций населения в 

студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), преподава-

ние дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на 

основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих регио-

нальную и профессиональную специфику. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-
мах 30%. 

http://www.lib.usla.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/
http://www.elibrary.ru/


 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
По дисциплине «Рассмотрения налоговых споров налоговыми органами 

и судами» разработаны следующие материалы: 
- учебно-методический комплекс; 
- научные статьи преподавателей кафедры; 
- презентации; 
- используется мультимедийное оборудование. 
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