
Министерство образования и науки РФ 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 

Кафедра финансового права 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой  

_____________________ 
д.ю.н., профессор Д. В. Винницкий  

(протокол заседания кафедры  
№ 4 от «27» января  2015 г. 

 
 
 

ПРОГРАММА МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИПиП: Налоговое, международное налоговое и финансовое право 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Особенности правового режима налогообложения при банкротстве» 
 

Направление подготовки: 030900 Юриспруденция 
 

Квалификация (степень) выпускника – Магистр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма обучения 
очная, заочная 

 
 
 

2015 г. 
 



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

следующим видам профессиональной деятельности: правоохранительная, пра-
воприменительная, экспертно-консультационная, организационно-
управленческой, научно-исследовательской, педагогическая. 

Целью освоения учебной дисциплины является обеспечение качествен-
ной, квалифицированной, теоретической и практической подготовки слуша-
телей курса с учетом изменений в правовом регулировании отношений в 
сфере применения налогового законодательства, а также законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) в Российской Федерации. 

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

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-
ных реализацией прав, выполнением обязанностей в сфере банкротства, со-
ставление юридических документов, необходимых в деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также юридических и 
физических лиц по указанным вопросам; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопо-
рядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественно-
го порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и рас-
следование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц в сфере банкротства; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование физиче-
ских и юридических лиц, представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам налогообложения в рамках процедур 
банкротства, осуществление правовой экспертизы документов по запросам 
указанных субъектов; 

организационно-управленческая деятельность: осуществление организа-
ционно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследо-
ваний по правовым проблемам налогообложения при банкротстве; участие в 
проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профес-
сиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: преподавание налогового права; осуще-
ствление правового воспитания. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Особенности правового режима налогообложения при 

банкротстве» входит в профессиональный цикл – ПЦ.В.6 ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
"магистр"), 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 правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в сфере регулирования налоговых отношений и отношений в сфере несо-
стоятельности (банкротстве), реализовывать полученные знания в профес-
сиональной деятельности 

в правоохранительной деятельности: 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления в сфере уклонения от уплаты налогов должниками;  
способность осуществлять предупреждение правонарушений в сфере 

осуществления деятельности арбитражных управляющих, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению; 

в экспертно- консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать правовые акты, регулирую-

щие отношения в сфере правового режима налогообложения при банкротст-
ве; 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
исполнительных документов на предмет оценки содержащихся в них требо-
ваний как текущих; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
сфере защиты прав и законных интересов уполномоченных органов, арбит-
ражных управляющих, конкурсных кредиторов, банков  

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения  
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

ческие инновации в профессиональной деятельности;  
в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти совместного применения налогового и конкурсного права; 
в педагогической деятельности: 



способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоре-
тическом и методическом уровне способность  управлять самостоятельной 
работой обучающихся;  

способность  организовывать и проводить педагогические исследова-
ния 

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 арбитражных судах. 

В результате изучения дисциплины «Особенности правового режима 
налогообложения при банкротстве» студент должен: 

Знать: сущность  и содержание основных понятий, категорий, инсти-
тутов, правовой статус субъектов правоотношений,  практику разрешения 
споров с учетом особенностей правового режима налогообложения при бан-
кротстве;  

Уметь: применять полученные знания для использования в процессе 
правоприменения, в том числе и научно- исследовательской работы; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики, разре-
шения правовых проблем в сфере особенностей налогообложения при бан-
кротстве 

 

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 -  34 - 

В том числе: - -  - - 

Лекции - -  - - 

Практические занятия (ПЗ) - -  - - 

Семинары (С) 34 -  34 - 

Самостоятельная работа (всего) 65 -  65 - 

В том числе: - -  - - 

Контрольная работа   -   - 

Курсовая работа  -   - 

Реферат  -   - 

Другие виды самостоятельной работы - -  - - 



Вид промежуточной аттестации (зачет) - -  9 - 

108 -  108 - 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) 12 -  12 - 

В том числе: - -  - - 

Лекции - -  - - 

Практические занятия (ПЗ) - -  - - 

Семинары (С) 12 -  12 - 

Самостоятельная работа (всего) 92 -  92 - 

В том числе: - - - - - 

Контрольная работа   - -  - 

Курсовая работа  - -  - 

Реферат  - -  - 

Другие виды самостоятельной работы - - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет) - - - 4 - 

108 -  108 - Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. Ед. 3     

 

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

 
Виды учебной деятельности и 

трудоемкость  
(в часах) 

№п/п Модуль, раздел (тема) учеб-
ной дисциплины 

Лекции Практ. 
Зан 

СРС 

Всего ча-
сов 

I. Модуль 1. Обязательные 
платежи в деле о банкрот-
стве 

    

1. Понятие обязательного пла-
тежа в деле о банкротстве. 
Правовое положение упол-
номоченного органа по 

-    



представлению в делах о 
банкротстве и в процедурах 
банкротства требований об 
уплате обязательных плате-
жей и требований Россий-
ской Федерации по денеж-
ным обязательствам 

2. Возбуждение дела о бан-
кротстве по заявлению упол-
номоченного органа, осно-
ванному на требованиях по 
обязательным платежам 

-    

3. Квалификация требований 
по обязательным платежам  

-    

II. Модуль 2. Исполнение тре-
бований по обязательным 
платежам 

    

4. Исполнение требований по 
обязательным платежам 

-    

5. Установление требований по 
обязательным платежам в 
деле о банкротстве 

-    

6.  Требования о взыскании пе-
ней за несвоевременное ис-
полнение обязанности по 
уплате обязательных плате-
жей. Квалификация, порядок 
установления и удовлетво-
рения требований о взыска-
нии штрафов за налоговые и 
административные правона-
рушения 

-    

7. Исполнение обязанностей 
налогоплательщика (пла-
тельщиков сборов), налого-
вого агента арбитражным 
управляющим  

-    

8. Проблемные вопросы соот-
ношения норм налогового 
законодательства и законо-
дательства о несостоятель-
ности (банкротстве)  

-    

 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость  

(в часах) 

№п/п Модуль, раздел (тема) учеб-
ной дисциплины 

Лекции Практ. 
зан 

СРС 

Всего ча-
сов 

I. Модуль 1. Обязательные     



платежи в деле о банкрот-
стве 

1. Понятие обязательного пла-
тежа в деле о банкротстве. 
Правовое положение упол-
номоченного органа по 
представлению в делах о 
банкротстве и в процедурах 
банкротства требований об 
уплате обязательных плате-
жей и требований Россий-
ской Федерации по денеж-
ным обязательствам 

-    

2. Возбуждение дела о бан-
кротстве по заявлению упол-
номоченного органа, осно-
ванному на требованиях по 
обязательным платежам 

-    

3. Квалификация требований 
по обязательным платежам  

-    

II. Модуль 2. Исполнение тре-
бований по обязательным 
платежам 

    

4. Исполнение требований по 
обязательным платежам 

-    

5. Установление требований по 
обязательным платежам в 
деле о банкротстве 

-    

6.  Требования о взыскании пе-
ней за несвоевременное ис-
полнение обязанности по 
уплате обязательных плате-
жей. Квалификация, порядок 
установления и удовлетво-
рения требований о взыска-
нии штрафов за налоговые и 
административные правона-
рушения 

-    

7. Исполнение обязанностей 
налогоплательщика (пла-
тельщиков сборов), налого-
вого агента арбитражным 
управляющим  

-    

8. Проблемные вопросы соот-
ношения норм налогового 
законодательства и законо-
дательства о несостоятель-
ности (банкротстве)  

-    

 

6. Содержание дисциплины:  
 



Модуль I. Обязательные платежи в деле о банкротстве 
 
Тема 1. Понятие обязательного платежа в деле о банкротстве. Право-

вое положение уполномоченного органа по представлению в делах о бан-
кротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных 
платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательст-
вам 

Понятия обязательного платежа. Виды обязательных платежей. Разгра-
ничение с институтом денежных обязательств в деле о банкротстве. 

Орган, уполномоченный на обеспечении интересов Российской Федера-
ции как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле 
о банкротстве. Основные права и обязанности. Цели и задачи деятельности. 

Правовое регулирование деятельности уполномоченных органов. 
Координация деятельности представителей федеральных органов ис-

полнительной власти и государственных внебюджетных фондов в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 

Учет мнения органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления при определении позиции фе-
деральных органов исполнительной власти как кредиторов по обязательным 
платежам в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Права уполномоченного органа как лица, участвующего в деле о бан-
кротстве.  

Согласование позиции уполномоченного органа в ходе осуществления 
процедур банкротства. 

 
Тема 2. Возбуждение дела о банкротстве по заявлению уполномоченно-

го органа, основанному на требованиях по обязательным платежам 
Основания для обращения в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника несостоятельным (банкротом) ввиду наличия неисполненных тре-
бований по уплате обязательных платежей. 

Характер обязательств, учитываемых с целью возбуждения производст-
ва по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Размер требований, учитываемых с целью определения признаков несо-
стоятельности (банкротства). 

Нарушение срока уплаты обязательных платежей, как основание для 
возбуждения производства по делу о банкротстве. 

Документальное подтверждение соблюдения процедуры взыскания обя-
зательных платежей.  

Принятие решение о направлении в арбитражный суд заявления о при-
знании должника банкротом.  

Основания для отложения срока на подачу заявления о признании долж-
ника банкротом. 

Требования  к форме и содержанию заявления уполномоченного органа 
о признании должника несостоятельным (банкротом). 



Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих при направлении в арбитражный суд заявления 
уполномоченного органа о признании должника банкротом. 

Основания для отказа в принятии арбитражным судом к производству 
заявления уполномоченного органа. Оставление заявления без движения. 
Возврат заявления. 

 
Тема 3. Квалификация требований по обязательным платежам 
Разграничение требований по обязательным платежам на текущие и 

подлежащие включению в реестр.  
Момент возникновения обязанности по внесению обязательного плате-

жа. 
Установление размера и квалификация требований уполномоченного 

органа по налогам, налоговый период по которым состоит из несколько от-
четных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые платежи. 

Особенности исполнения требований в рамках отношений, в которых 
должник выступает налоговым агентом. 

Требования о выплате капитализированных платежей. Порядок капита-
лизации повременных платежей. 

Переход к Российской Федерации права требования гражданина к долж-
нику в сумме капитализированных повременных платежей. 

Исполнительский сбор. 
Очередность удовлетворения требования об уплате обязательного пла-

тежа.  
 
Тема 4. Исполнение требований по обязательным платежам 
Виды процедур несостоятельности (банкротства). Краткая характери-

стика процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управле-
ния, конкурсного производства. Мировое соглашение в деле о банкротстве. 

Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обяза-
тельным платежам в процедуре наблюдения. 

Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обяза-
тельным платежам в процедуре финансового оздоровления. 

Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обяза-
тельным платежам в процедуре внешнего управления. 

Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обяза-
тельным платежам в процедуре конкурсного производства. 

Возможность обеспечения исполнения обязанности должника по уплате 
налогов и сборов. 

Применение к банкам мер ответственности за ненадлежащее проведение 
операций по счету должника. 

Обложение налогом на добавленную стоимость, операций по реализа-
ции имущества, составляющего конкурсную массу. Особенности возмещения 
налога на добавленную стоимость. 



Исполнение должником обязанности по уплате обязательных взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 

Особенности оспаривания решений налогового органа об отказе осуще-
ствить возврат уплаченных должником (взысканных налоговым органом) по-
сле вынесения судом определения о введении наблюдения сумм налогов, 
требования по которым подлежали включению в реестр требований кредито-
ров. 

Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа в деле о 
несостоятельности (банкротстве).  

Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадеж-
ными к взысканию и их списание. 

Погашение учредителями (участниками) должника, собственником 
имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом за-
долженности по обязательным платежам.  

Исполнение требований по обязательным платежам в случае прекраще-
ния производства по делу о несостоятельности (банкротстве). 

 
Тема 5. Установление требований по обязательным платежам в деле о 

банкротстве 
Предъявление и установления требований в процедуре наблюдения. 
Предъявление и установление требований в процедуре внешнего управ-

ления и конкурсного производства.  
Документы, прилагаемые уполномоченным органом в подтверждение 

обоснованности заявленных требований.  
Оспаривание ненормативного правового акта налогового органа, выне-

сенного в отношении налогов, о включении требований по которым в реестр 
требований кредиторов заявлено уполномоченным органом. 

Предъявление требования об уплате налога как условие для осуществле-
ния мер по принудительному взысканию обязательных платежей. 

Заявление возражений в отношении требований уполномоченного орга-
на о включении в реестр. 

Последствия нарушения предусмотренных налоговым законодательст-
вом сроков принятия и направления требований об уплате недоимки, реше-
ния о ее взыскании за счет денежных средств. 

 
Тема 6. Требования о взыскании пеней за несвоевременное исполнение 

обязанности по уплате обязательных платежей. Квалификация, порядок 
установления и удовлетворения требований о взыскании штрафов за нало-
говые и административные правонарушения 

Применение правил о прекращении начисления финансовых санкций за 
неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей с момента вве-
дения процедуры наблюдения.  

Квалификация требований об уплате пеней, начисляемых в период на-
блюдения за несвоевременную уплату налогов (сборов). 



Особенности взыскания пеней, начисленных в период финансового оз-
доровления или внешнего управления за несвоевременное исполнение теку-
щих требований об уплате налогов (сборов). 

Действие нормы о прекращении начисления с даты открытия конкурс-
ного производства неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансо-
вых санкций по всем видам задолженности должника. 

Учет в реестре требований кредиторов требований о взыскании штрафов 
за налоговые (административные) правонарушения. 

Включение в реестр сумм публично-правовых санкций, в отношении ко-
торых установлен судебный порядок взыскания. Порядок рассмотрения дел о 
привлечении должника к административной ответственности. 

 
Тема 7. Исполнение обязанностей налогоплательщика (плательщиков 

сборов), налогового агента арбитражным управляющим. Оспаривание ар-
битражным управляющий сделок по взиманию обязательных платежей  

Правовой статус арбитражного управляющего как участника налоговых 
отношений. 

Налогообложение доходов арбитражного управляющего. Возможность 
применения специальных налоговых режимов. 

Общие принципы исполнения арбитражными управляющими обязанно-
стей руководителя налогоплательщика-должника.   

Исполнение арбитражным управляющим обязанностей по уплате в ходе 
осуществления процедур банкротства индивидуального предпринимателя. 

Выполнение арбитражным управляющим обязанностей налогового 
агента. 

Оспаривание арбитражным управляющим сделок по взиманию обяза-
тельных платежей в деле о банкротстве. 

 
Тема 8. Проблемные вопросы соотношения норм налогового законода-

тельства и законодательства о несостоятельности (банкротстве)  
Общие подходы разрешения коллизии норм налогового законодательст-

ва и законодательства о несостоятельности (банкротстве). 
Особенности реализации принципа личного исполнения налоговой обя-

занности. 
Судебный акт по делу о несостоятельности (банкротстве) как основание 

изменения налоговой обязанности. 
Особенности правового регулирования отношений в сфере исполнения 

обязанностей по уплате обязательных платежей при трансграничном бан-
кротстве. 
 

7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисципли-
ны:  
 
№п/п Наименование раздела дис-

циплины 
Компетенция Результат освоения 



1. Модуль 1. Обязательные 
платежи в деле о банкрот-
стве 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-7, ПК-8 

Знать: понятие обязательного 
платежа в деле о банкротстве и 
правовое положение уполномо-
ченного органа 
Уметь: отграничить дисциплину 
от других дисциплин 
Владеть: предметом правового 
регулирования дисциплины 

2. Модуль 2. Исполнение тре-
бований по обязательным 
платежам 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-7, ПК-8 

Знать: порядок возбуждения де-
ла о банкротстве по заявлению 
уполномоченного органа, осно-
ванному на требованиях по обя-
зательным платежам 
Уметь: применять надлежащие 
источника права 
Владеть: навыками работы с за-
конодательством, регламенти-
рующим рассмотрение дела о 
банкротстве 

 

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

 
8.1. Оценочные средства 

 

№ п/п Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Обязательный 
платеж в деле о банкрот-
стве 
 

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

II.  Модуль 2. Исполнение 
требований по обязатель-
ным платежам 
 

письменный/устный опрос (на осно-
вании вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

 

8.2. Примерная тематика рефератов:  
1. Определение понятия обязательного платежа. 
2. Порядок принудительного исполнения текущих обязательных плате-

жей.  
3. Меры по обеспечению исполнения налоговых обязательств в деле о 

банкротстве. 
4. Исполнение обязанностей налогоплательщиков индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводится процедура несостоя-
тельности (банкротства).   



5. Налогообложение доходов арбитражного управляющего. 
6. Изменение срока исполнения налоговой обязанности в деле о несо-

стоятельности (банкротстве). 
7. Завершение процедуры конкурсного производства как основание для 

признания недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к 
взысканию и их списание. 

8. Налогообложение операций связанных с реализацией имущества в 
процедурах несостоятельности (банкротства). 

 
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1. Понятия обязательного платежа. Виды обязательных платежей. Раз-

граничение с институтом денежных обязательств в деле о банкротстве. 
2. Орган, уполномоченный на обеспечении интересов Российской Феде-

рации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в 
деле о банкротстве. Основные права и обязанности. Цели и задачи деятель-
ности. Правовое регулирование деятельности уполномоченных органов. 

3. Координация деятельности представителей федеральных органов ис-
полнительной власти и государственных внебюджетных фондов в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Учет мнения 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления при определении позиции федеральных органов 
исполнительной власти как кредиторов по обязательным платежам в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

4. Права уполномоченного органа как лица, участвующего в деле о бан-
кротстве. Согласование позиции уполномоченного органа в ходе осуществ-
ления процедур банкротства. 

5. Основания для обращения в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии должника несостоятельным (банкротом) ввиду наличия неисполненных 
требований по уплате обязательных платежей. Размер требований, учиты-
ваемых с целью определения признаков несостоятельности (банкротства). 

6. Характер обязательств, учитываемых с целью возбуждения производ-
ства по делу о несостоятельности (банкротстве). Нарушение срока уплаты 
обязательных платежей, как основание для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве. 

7. Документальное подтверждение соблюдения процедуры взыскания 
обязательных платежей.  

8. Принятие решение о направлении в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом. Основания для отложения срока на подачу 
заявления о признании должника банкротом. 

9. Требования  к форме и содержанию заявления уполномоченного орга-
на о признании должника несостоятельным (банкротом). Выбор арбитражно-
го управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих при направлении в арбитражный суд заявления уполномоченного 
органа о признании должника банкротом. 



10. Основания для отказа в принятии арбитражным судом к производст-
ву заявления уполномоченного органа. Оставление заявления без движения. 
Возврат заявления. 

 11. Разграничение требований по обязательным платежам на текущие и 
подлежащие включению в реестр. Момент возникновения обязанности по 
внесению обязательного платежа. Установление размера и квалификация 
требований уполномоченного органа по налогам, налоговый период по кото-
рым состоит из несколько отчетных периодов, по итогам которых уплачива-
ются авансовые платежи. 

12. Особенности исполнения требований в рамках отношений, в которых 
должник выступает налоговым агентом.  

13. Требования о выплате капитализированных платежей. Порядок капи-
тализации повременных платежей. Переход к Российской Федерации права 
требования гражданина к должнику в сумме капитализированных повремен-
ных платежей. Исполнительский сбор. 

14. Очередность удовлетворения требования об уплате обязательного 
платежа.  

15. Виды процедур несостоятельности (банкротства). Краткая характе-
ристика процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управ-
ления, конкурсного производства. Мировое соглашение в деле о банкротстве. 

16. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обя-
зательным платежам в процедуре наблюдения. 

17. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обя-
зательным платежам в процедуре финансового оздоровления. 

18. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обя-
зательным платежам в процедуре внешнего управления. 

19. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обя-
зательным платежам в процедуре конкурсного производства. 

20. Возможность обеспечения исполнения обязанности должника по уп-
лате налогов и сборов. 

21. Применение к банкам мер ответственности за ненадлежащее прове-
дение операций по счету должника. 

22. Обложение налогом на добавленную стоимость, операций по реали-
зации имущества, составляющего конкурсную массу. Особенности возмеще-
ния налога на добавленную стоимость. 

23. Исполнение должником обязанности по уплате обязательных взносов 
в государственные внебюджетные фонды. 

24. Особенности оспаривания решений налогового органа об отказе 
осуществить возврат уплаченных должником (взысканных налоговым орга-
ном) после вынесения судом определения о введении наблюдения сумм на-
логов, требования по которым подлежали включению в реестр требований 
кредиторов. 

25. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа в де-
ле о несостоятельности (банкротстве).  



26. Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безна-
дежными к взысканию и их списание. 

27. Погашение учредителями (участниками) должника, собственником 
имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом за-
долженности по обязательным платежам.  

28. Дальнейшее исполнение требований по обязательным платежам в 
случае прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротст-
ве). 

29. Предъявление и установления требований в процедуре наблюдения. 
Заявление возражений в отношении требований уполномоченного органа о 
включении в реестр. Оспаривание ненормативного правового акта налогово-
го органа, вынесенного в отношении налогов, о включении требований по 
которым в реестр требований кредиторов заявлено уполномоченным орга-
ном. 

30. Предъявление и установление требований в процедуре внешнего 
управления и конкурсного производства. Документы, прилагаемые уполно-
моченным органом в подтверждение обоснованности заявленных требова-
ний.  

31. Предъявление требования об уплате налога как условие для осущест-
вления мер по принудительному взысканию обязательных платежей. Послед-
ствия нарушения предусмотренных налоговым законодательством сроков 
принятия и направления требований об уплате недоимки, решения о ее взы-
скании за счет денежных средств. 

32. Применение правил о прекращении начисления финансовых санкций 
за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей с момента 
введения процедуры наблюдения.  

33. Квалификация требований об уплате пеней, начисляемых в период 
наблюдения за несвоевременную уплату налогов (сборов). Особенности взы-
скания пеней, начисленных в период финансового оздоровления или внешне-
го управления за несвоевременное исполнение текущих требований об упла-
те налогов (сборов). 

34. Действие нормы о прекращении начисления с даты открытия кон-
курсного производства неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финан-
совых санкций по всем видам задолженности должника. 

35. Учет в реестре требований кредиторов требований о взыскании 
штрафов за налоговые (административные) правонарушения. Включение в 
реестр сумм публично-правовых санкций, в отношении которых установлен 
судебный порядок взыскания. Порядок рассмотрения дел о привлечении 
должника к административной ответственности. 

36. Правовой статус арбитражного управляющего как участника налого-
вых отношений. 

37. Налогообложение доходов арбитражного управляющего. Возмож-
ность применения специальных налоговых режимов. 

38. Общие принципы исполнения арбитражными управляющими обя-
занностей руководителя налогоплательщика-должника.   



39. Исполнение арбитражным управляющим обязанностей по уплате в 
ходе осуществления процедур банкротства индивидуального предпринима-
теля. 

40. Выполнение арбитражным управляющим обязанностей налогового 
агента. 

41. Общие подходы разрешения коллизий норм налогового законода-
тельства и законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

42. Особенности реализации принципа личного исполнения налоговой 
обязанности. 

43. Судебный акт по делу о несостоятельности (банкротстве) как осно-
вание изменения налоговой обязанности. 

44. Особенности правового регулирования отношений в сфере исполне-
ния обязанностей по уплате обязательных платежей при трансграничном 
банкротстве. 

45. Оспаривание арбитражным управляющим сделок по взиманию обя-
зательных платежей в деле о банкротстве. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны: 

 
9.1. Основная литература:  
1. Банкротство отдельных категорий должников [Электронный ресурс]: 

Учебно-методическое пособие. Юрьева Т.В., Бочаров С.А., Волжанин А.В. – 
М.: Евразийский открытый институт, 2010. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/905448/.  

2. Винницкий, Д. В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д. В. 
Винницкий. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2013. – 360 с. 

3. Кораев, К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о бан-
кротстве [Электронный ресурс]. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – Режим досту-
па: http://www.book.ru/view/265932. 

4. 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/. 

 
9.2. Дополнительная литература: 
1. Бахарев, П.В. Правовые основы проведения процедур банкротства 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. – Евразийский открытый институт, 
2011. Режим доступа: http://www.book.ru/book/905393. 

2. Борисов А.Н. Защита прав налогоплательщика при принудительном 
взыскании налогов, пеней и санкций. Юстицинформ, 2007. 

3. Гусева Т.А., Чуряев А.В. Налоговые споры: тенденции правопримене-
ния: Научно-практическое пособие. Волтерс Клувер, 2009 

4. Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства: Мо-
нография. Новый индекс, 2008. 

http://www.book.ru/view/905448/
http://www.book.ru/book/265932
http://www.book.ru/book/265932
http://www.book.ru/view/265932
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/view/908904/
http://www.book.ru/book/905393
http://www.book.ru/book/905393


5. Дорохина Е.Г.Правовое регулирование управления в системе бан-
кротства. (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009). 

6. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России ино-
странных судебных актов / под ред. В.В. Яркова. Волтерс Клувер, 2007. 

7. Зуйкова Л.П. Новые правила проведения проверок, взыскания штра-
фов, уплаты налогов. Экономико-правовой бюллетень, 2009, N 10 

8. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилисти-
ческие основы: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции /отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. Статут, 2009. 

9. Карелина С.А.Механизм правового регулирования отношений несо-
стоятельности. Волтерс Клувер, 2008. 

10. Кинсбурская В.А., Ялбулганов А.А. Налоговые преступления по за-
конодательству Российской Федерации. Научно-практический комментарий 
законодательства и судебной практики (Подготовлен для системы Консуль-
тантПлюс, 2007). 

11. Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые 
и публично-правовые аспекты: Монография. Волтерс Клувер, 2010.   

12. Налоговый контроль: научно-практический комментарий положений 
законодательства о налогах и сборах с обзором судебной практики 
/ под ред. А.А. Ялбулганова. (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 
2007). 

13. Несостоятельность (банкротство): научно-практический коммента-
рий новелл законодательства и практики его применения / В.В. Витрянский, 
В.В. Бациев, А.В. Егоров и др.; под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2010. 
336 с. 

14. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и коммента-
рии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации / В.В. Витрянский, С.А. Денисов, А.Л. Новосе-
лов и др.; под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой; Иссл. центр частного 
права. М.: Статут, 2010. Вып. 11. 292с. 

15. Савсерис С.В. Категория "недобросовестность" в налоговом праве. 
Статут, 2007. 

16. Тимошенко В.А., Спирина Л.В. Проверки налоговых органов (Под-
готовлен для системы КонсультантПлюс, 2008). 

17. Тихомиров М.Ю.Индивидуальный предприниматель: правовое по-
ложение и виды деятельности. 3-е издание, дополненное и измененное 
Издательство Тихомирова М.Ю., 2009.  

18. Химичев В.А. Осуществление и защита гражданских прав при несо-
стоятельности (банкротстве). Волтерс Клувер, 2006. 

19. Шестакова Е.В. Налоговое планирование. Теория и практические ре-
комендации с материалами судебной практики. Юстицинформ, 2010. 

 
9.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы:  
1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая сис-



тема. - 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. 
4. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации www.arbitr.ru 
5. Федеральная налоговая служба www.nalog.ru  
6. Министерство финансов России www.minfin.ru  
7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

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

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

12. 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 «Международное налоговое 

право» преподавателями кафедры применяются следующие образовательные 
технологии в активных и интерактивных формах проведения занятий: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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/


- разбор конкретных ситуаций (на семинарском занятии студенты разби-
рают практические ситуации) (М. 1 Т. 1 – 3, М. 2 Т. 5 – 8);  

- лекции – презентации (М. 1 Т. 2); 
- тестовые задания (М. 1 Т. 1 - М. 2 Т. 8). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах 30%. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Используется мультимедийное оборудование. 

 
Разработчики: 

 
 
профессор кафедры финансового права УрГЮУ 
д.ю.н. Винницкий Д. В.; 
 
доцент кафедры финансового права УрГЮУ 
к.ю.н. Жгарёв О.С. 
 
доцент кафедры финансового права УрГЮУ 
к.ю.н. Савицкий А.И. 
 
 
Рецензенты:  
___________________  ______________  _________________________ 
       (место работы)                     (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 


	Координация деятельности представителей федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
	Учет мнения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при определении позиции федеральных органов исполнительной власти как кредиторов по обязательным платежам в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
	Права уполномоченного органа как лица, участвующего в деле о банкротстве. 
	Согласование позиции уполномоченного органа в ходе осуществления процедур банкротства.
	Принятие решение о направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. 
	Основания для отложения срока на подачу заявления о признании должника банкротом.
	Требования  к форме и содержанию заявления уполномоченного органа о признании должника несостоятельным (банкротом).
	Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих при направлении в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом.
	Основания для отказа в принятии арбитражным судом к производству заявления уполномоченного органа. Оставление заявления без движения. Возврат заявления.

	Момент возникновения обязанности по внесению обязательного платежа.
	Установление размера и квалификация требований уполномоченного органа по налогам, налоговый период по которым состоит из несколько отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые платежи.
	Особенности исполнения требований в рамках отношений, в которых должник выступает налоговым агентом.
	Переход к Российской Федерации права требования гражданина к должнику в сумме капитализированных повременных платежей.
	Исполнительский сбор.
	Очередность удовлетворения требования об уплате обязательного платежа. 
	Виды процедур несостоятельности (банкротства). Краткая характеристика процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства. Мировое соглашение в деле о банкротстве.

	Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным платежам в процедуре наблюдения.
	Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным платежам в процедуре финансового оздоровления.
	Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным платежам в процедуре внешнего управления.
	Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным платежам в процедуре конкурсного производства.
	Возможность обеспечения исполнения обязанности должника по уплате налогов и сборов.

	Обложение налогом на добавленную стоимость, операций по реализации имущества, составляющего конкурсную массу. Особенности возмещения налога на добавленную стоимость.
	Исполнение должником обязанности по уплате обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды.
	Особенности оспаривания решений налогового органа об отказе осуществить возврат уплаченных должником (взысканных налоговым органом) после вынесения судом определения о введении наблюдения сумм налогов, требования по которым подлежали включению в реестр требований кредиторов.
	Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа в деле о несостоятельности (банкротстве). 
	Погашение учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом задолженности по обязательным платежам. 

	Предъявление и установления требований в процедуре наблюдения.
	Предъявление и установление требований в процедуре внешнего управления и конкурсного производства. 
	Документы, прилагаемые уполномоченным органом в подтверждение обоснованности заявленных требований. 
	Оспаривание ненормативного правового акта налогового органа, вынесенного в отношении налогов, о включении требований по которым в реестр требований кредиторов заявлено уполномоченным органом.
	Предъявление требования об уплате налога как условие для осуществления мер по принудительному взысканию обязательных платежей.
	Заявление возражений в отношении требований уполномоченного органа о включении в реестр.
	Последствия нарушения предусмотренных налоговым законодательством сроков принятия и направления требований об уплате недоимки, решения о ее взыскании за счет денежных средств.
	Применение правил о прекращении начисления финансовых санкций за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей с момента введения процедуры наблюдения. 
	Квалификация требований об уплате пеней, начисляемых в период наблюдения за несвоевременную уплату налогов (сборов).
	Особенности взыскания пеней, начисленных в период финансового оздоровления или внешнего управления за несвоевременное исполнение текущих требований об уплате налогов (сборов).
	Действие нормы о прекращении начисления с даты открытия конкурсного производства неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника.
	Учет в реестре требований кредиторов требований о взыскании штрафов за налоговые (административные) правонарушения.
	Включение в реестр сумм публично-правовых санкций, в отношении которых установлен судебный порядок взыскания. Порядок рассмотрения дел о привлечении должника к административной ответственности.
	Правовой статус арбитражного управляющего как участника налоговых отношений.
	Налогообложение доходов арбитражного управляющего. Возможность применения специальных налоговых режимов.
	Общие принципы исполнения арбитражными управляющими обязанностей руководителя налогоплательщика-должника.  
	Исполнение арбитражным управляющим обязанностей по уплате в ходе осуществления процедур банкротства индивидуального предпринимателя.
	Выполнение арбитражным управляющим обязанностей налогового агента.
	Оспаривание арбитражным управляющим сделок по взиманию обязательных платежей в деле о банкротстве.
	7. Завершение процедуры конкурсного производства как основание для признания недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списание.
	8. Налогообложение операций связанных с реализацией имущества в процедурах несостоятельности (банкротства).

	3. Координация деятельности представителей федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Учет мнения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при определении позиции федеральных органов исполнительной власти как кредиторов по обязательным платежам в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
	4. Права уполномоченного органа как лица, участвующего в деле о банкротстве. Согласование позиции уполномоченного органа в ходе осуществления процедур банкротства.
	8. Принятие решение о направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Основания для отложения срока на подачу заявления о признании должника банкротом.
	9. Требования  к форме и содержанию заявления уполномоченного органа о признании должника несостоятельным (банкротом). Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих при направлении в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом.
	10. Основания для отказа в принятии арбитражным судом к производству заявления уполномоченного органа. Оставление заявления без движения. Возврат заявления.
	12. Особенности исполнения требований в рамках отношений, в которых должник выступает налоговым агентом. 
	14. Очередность удовлетворения требования об уплате обязательного платежа. 
	15. Виды процедур несостоятельности (банкротства). Краткая характеристика процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства. Мировое соглашение в деле о банкротстве.

	16. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным платежам в процедуре наблюдения.
	17. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным платежам в процедуре финансового оздоровления.
	18. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным платежам в процедуре внешнего управления.
	19. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным платежам в процедуре конкурсного производства.
	20. Возможность обеспечения исполнения обязанности должника по уплате налогов и сборов.

	22. Обложение налогом на добавленную стоимость, операций по реализации имущества, составляющего конкурсную массу. Особенности возмещения налога на добавленную стоимость.
	23. Исполнение должником обязанности по уплате обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды.
	24. Особенности оспаривания решений налогового органа об отказе осуществить возврат уплаченных должником (взысканных налоговым органом) после вынесения судом определения о введении наблюдения сумм налогов, требования по которым подлежали включению в реестр требований кредиторов.
	25. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа в деле о несостоятельности (банкротстве). 
	26. Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списание.
	27. Погашение учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом задолженности по обязательным платежам. 

	29. Предъявление и установления требований в процедуре наблюдения. Заявление возражений в отношении требований уполномоченного органа о включении в реестр. Оспаривание ненормативного правового акта налогового органа, вынесенного в отношении налогов, о включении требований по которым в реестр требований кредиторов заявлено уполномоченным органом.
	30. Предъявление и установление требований в процедуре внешнего управления и конкурсного производства. Документы, прилагаемые уполномоченным органом в подтверждение обоснованности заявленных требований. 
	31. Предъявление требования об уплате налога как условие для осуществления мер по принудительному взысканию обязательных платежей. Последствия нарушения предусмотренных налоговым законодательством сроков принятия и направления требований об уплате недоимки, решения о ее взыскании за счет денежных средств.
	32. Применение правил о прекращении начисления финансовых санкций за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей с момента введения процедуры наблюдения. 
	33. Квалификация требований об уплате пеней, начисляемых в период наблюдения за несвоевременную уплату налогов (сборов). Особенности взыскания пеней, начисленных в период финансового оздоровления или внешнего управления за несвоевременное исполнение текущих требований об уплате налогов (сборов).
	34. Действие нормы о прекращении начисления с даты открытия конкурсного производства неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника.
	35. Учет в реестре требований кредиторов требований о взыскании штрафов за налоговые (административные) правонарушения. Включение в реестр сумм публично-правовых санкций, в отношении которых установлен судебный порядок взыскания. Порядок рассмотрения дел о привлечении должника к административной ответственности.
	36. Правовой статус арбитражного управляющего как участника налоговых отношений.
	37. Налогообложение доходов арбитражного управляющего. Возможность применения специальных налоговых режимов.
	38. Общие принципы исполнения арбитражными управляющими обязанностей руководителя налогоплательщика-должника.  
	39. Исполнение арбитражным управляющим обязанностей по уплате в ходе осуществления процедур банкротства индивидуального предпринимателя.
	40. Выполнение арбитражным управляющим обязанностей налогового агента.
	45. Оспаривание арбитражным управляющим сделок по взиманию обязательных платежей в деле о банкротстве.



