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

следующим видам профессиональной деятельности: правотворческая; право-
применительная; правоохранительная, экспертно-консультационная, педаго-
гическая. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обу-
чаемого системных знаний о теоретических и практических аспектах взимания 
косвенных налогов в рамках формирования и функционирования Таможенного 
союза (ТС) и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), выработка 
навыков самостоятельной работы с нормативным и научным материалом. 

В ходе освоения дисциплины «Практика взимания косвенных нало-
гов» студент готовится к выполнению следующих профессиональных за-
дач: 

 правотворческая деятельность: участие в подготовке национальных 
и надгосударственных нормативно-правовых актов, регулирующих правоот-
ношения по косвенным налогам в рамках ТС и ЕврАзЭС; 

 правоохранительная деятельность: обеспечение законности, право-
порядка в сфере налоговых правоотношений, возникающих в связи с уплатой 
косвенных налогов в рамках ТС и ЕврАзЭС; предупреждение, пресечение, вы-
явление, раскрытие и расследование возможных налоговых правонарушений; 

 правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пре-
делах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, свя-
занных с реализацией налогово-правовых норм о косвенных налогах в рамках 
ТС и ЕврАзЭС; составление юридических документов, необходимых в дея-
тельности органов государственной власти и местного самоуправления, а так-
же юридических и физических лиц по вопросам косвенного налогообложения в 
ТС и ЕврАзЭС; 

 экспертно-консультационная деятельность: консультирование физи-
ческих и юридических лиц, представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам косвенного налогообложения в рамках 
ТС и ЕврАзЭС; осуществление правовой экспертизы соответствующих доку-
ментов по запросам указанных субъектов; 

 педагогическая деятельность: преподавание основ теории косвенного 
налогообложения в рамках ТС и ЕврАзЭС. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Практика взимания косвенных налогов» входит в профес-

сиональный цикл – ПЦ.ДВ.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), дисциплина по выбору. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
После освоения курса «Практика взимания косвенных налогов» студент 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-
нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 
к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-
сознания (ОК-1); 

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

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

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

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

После освоения курса «Практика взимания косвенных налогов» студент 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: способностью разрабатывать нацио-
нальные и надгосударственные нормативно-правовые акты, регулирующие от-
ношения в области косвенного налогообложения в рамках ТС и ЕврАзЭС (ПК-
1); 

в правоприменительной деятельности: способностью квалифицированно 
применять нормативные правовые акты, регламентирующие взимание кос-
венных налогов в рамках ТС и ЕврАзЭС, реализовывать материальные нор-
мы налогового права ТС и ЕврАзЭС, касающиеся косвенного налогообложе-
ния (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: способностью выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления при взимании 
косвенных налогов в ТС и ЕврАзЭС (ПК-4); способностью осуществлять 
предупреждение налоговых правонарушений, выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: способностью квалифици-
рованно толковать нормативные правовые акты, регламентирующие косвен-
ное налогообложение в рамках ТС и ЕврАзЭС (ПК-7); способностью прини-
мать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов по вопросам косвенного налогообложения в рамках ТС и Ев-
рАзЭС, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам взимания косвенных 
налогов в ТС и ЕврАзЭС (ПК-8); 

в педагогической деятельности: способностью преподавать теорию кос-
венного налогообложения в ТС и ЕврАзЭС на высоком теоретическом и ме-
тодическом уровне (ПК-12); способностью управлять самостоятельной рабо-
той обучающихся (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины «Практика взимания косвен-
ных налогов» студент должен: 
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Знать: основные тенденции развития правовых актов о косвенном на-
логообложении в ТС и ЕврАзЭС, содержание соответствующих норматив-
ных налогово-правовых актов государств-членов ЕврАзЭС, а также надгосу-
дарственных образований ТС и ЕврАзЭС, особенности взимания косвенных 
налогов в рамках ТС и ЕврАзЭС, механизмы налогово-правового сотрудни-
чества государств-членов ЕврАзЭС, включая порядок обмена информацией 
по вопросам косвенного налогообложения;  

Уметь: применять полученные знания о косвенном налогообложении в ТС и 
ЕврАзЭС в ходе правотворчества, правоприменения, правоохранительной, 
экспертно-консультационной и педагогической деятельности. 

Владеть: основными институтами, категориями и терминологическим ап-
паратом правовых актов о косвенном налогообложении в ТС и ЕврАзЭС, мето-
дикой самостоятельного изучения и анализа соответствующих норм. 

  
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  2   

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе: -  - - - 
Лекции      
Семинарские занятия (С)      
Практические занятия (ПЗ) 16  16   
Лабораторные занятия (ЛЗ)      
Самостоятельная работа (всего) 83  83   
В том числе: -  - - - 
Контрольная работа       
Курсовая работа      
Реферат      
Другие виды самостоятельной работы      
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  9   

108  108   Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

3  3   

 

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

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов  2   

Аудиторные занятия (всего) 8  8   

В том числе: -  - - - 
Лекции      
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Семинарские занятия (С)      
Практические занятия (ПЗ) 8  8   
Лабораторные занятия (ЛЗ)      
Самостоятельная работа (всего) 96  96   
В том числе: -  - - - 
Контрольная работа       
Курсовая работа      
Реферат      
Другие виды самостоятельной работы      
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  4   

108  108   Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

3  3   

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудоемкость  
(в часах) 

Всего часов 
№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) 
учебной дисциплины 

Лекции 
Семинарские занятия 

(практические, 
лабораторные) 

СРС  

I 
Модуль 1 
Понятие и признаки 
косвенных налогов 

 4 17 21 

II 

Модуль 2 
Особенности субъект-
ного состава правоот-
ношений по уплате 
косвенных налогов 

 4 17 21 

III 

Модуль 3 
Источники налогового 
права, регламенти-
рующие взимание 
косвенных налогов в 
рамках ТС и ЕврАзЭС 

 4 17 21 

IV 

Модуль 4 
Перспективы разра-
ботки Основ налого-
вого законодательства 
ЕврАзЭС c учетом 
специфики косвенного 
налогообложения 

 6 17 21 

V 

Модуль 5 
Администрирование 
косвенных налогов в 
трансграничных си-
туациях в рамках ТС и 
ЕврАзЭС 

 4 18 24 
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5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудоемкость  
(в часах) 

Всего часов 
№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) 
учебной дисциплины 

Лекции 
Семинарские занятия 

(практические, 
лабораторные) 

СРС  

I 
Модуль 1 
Понятие и признаки 
косвенных налогов 

 - 20 20 

II 

Модуль 2 
Особенности субъект-
ного состава правоот-
ношений по уплате 
косвенных налогов 

 - 20 20 

III 

Модуль 3 
Источники налогового 
права, регламенти-
рующие взимание 
косвенных налогов в 
рамках ТС и ЕврАзЭС 

 2 20 22 

IV 

Модуль 4 
Перспективы разра-
ботки Основ налого-
вого законодательства 
ЕврАзЭС c учетом 
специфики косвенного 
налогообложения 

 2 20 23 

V 

Модуль 5 
Администрирование 
косвенных налогов в 
трансграничных си-
туациях в рамках ТС и 
ЕврАзЭС 

 2 22 24 

 

6. Содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Понятие и признаки косвенных налогов 
Понятие и признаки косвенных налогов научной доктрине, российском 

законодательстве и правоприменительной практике. Особенности трактовки 
термина «косвенные налоги» в международной договорно-правовой базе ТС 
ЕврАзЭС, праве ВТО, правоприменительной практике Экономического Суда 
СНГ. 

 
Модуль 2. Особенности субъектного состава правоотношений по уп-

лате косвенных налогов 
Экономическая теория переложения косвенных налогов и ее влияние на 

формирование субъектного состава в правоотношении по уплате косвенных 
налогов. Экономическое понятие «фактического плательщика косвенных на-
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логов» и его дискуссионность с позиций юридической науки. Влияние субъ-
ектного состава правоотношений по уплате косвенных налогов на особенно-
сти правового механизма возврата излишне уплаченных (взысканных) кос-
венных налогов. 

 
Модуль 3. Источники налогового права, регламентирующие взима-

ние косвенных налогов в рамках ТС и ЕврАзЭС 
Понятие, разновидности и роль источников налогового права ЕврАзЭС, 

регламентирующих взимание косвенных налогов в рамках ТС и ЕврАзЭС. 
Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-
порте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 
25.01.2008г., Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе 
от 11.12.2009г., Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выпол-
нении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 11.12.2009г. как систе-
мообразующие акты, определяющие правовой режим косвенных налогов в 
рамках ТС ЕврАзЭС. Их структура, правовое значение и взаимодействие с 
национальными источниками правового регулирования косвенных налогов в 
государствах-членах ЕврАзЭС. 

 
Модуль 4. Перспективы разработки Основ налогового законода-

тельства ЕврАзЭС c учетом специфики косвенного налогообложения 
Особенности разработки, принятия и действия Основ законодательства 

ЕврАзЭС и область предметного регулирования интеграционного налогового 
права ЕврАзЭС. Отношения в сфере трансграничного косвенного налогооб-
ложения ЕврАзЭС, которые могут быть предметом регулирования на уровне 
Основ налогового законодательства ЕврАзЭС. Проблемы предотвращения 
конституционно-правовых конфликтов при взаимодействии Основ налогово-
го законодательства ЕврАзЭС и национальных источников правового регу-
лирования налоговых отношений по уплате косвенных налогов в государст-
вах-членах ЕврАзЭС. Основы налогового законодательства ЕврАзЭС и про-
блема обеспечения реализации принципа недискриминации. 

 
Модуль 5. Администрирование косвенных налогов в трансгранич-

ных ситуациях в рамках ТС и ЕврАзЭС 
Общие проблемы администрирования косвенных налогов в трансгра-

ничных ситуациях в рамках ТС и ЕврАзЭС. Дискуссионные вопросы обмена 
информацией при взимании косвенных налогов в рамках ТС и ЕврАзЭС. 
Правовая помощь в производстве по налоговым делам о взимании косвенных 
налогов либо взыскании задолженности по налоговым долгам в рамках ТС и 
ЕврАзЭС. Проблемы соотношения глобальных инструментов администриро-
вания трансграничного налогообложения (модели ОЭСР, ООН) и региональ-
ных инструментов в рамках ТС и ЕврАзЭС. 

 

7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисциплины: 
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№ 
п/п 

Наименование модуля Компетенции Результат освоения модуля 

I 
Модуль 1. Понятие и при-
знаки косвенных налогов 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 
 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-12, ПК-13 

Знать: понятие и признаки косвенных нало-
гов, проблемы определения данной катего-
рии фискальных платежей 
Уметь: применять полученные знания в ходе 
правотворчества, правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках модуля кате-
гориями и терминологическим аппаратом, 
методикой самостоятельного изучения и ана-
лиза относимых к модулю норм права. 

II 

Модуль 2. Особенности 
субъектного состава право-
отношений по уплате кос-
венных налогов 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 
 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-12, ПК-13 

Знать: особенности субъектного состава 
правоотношений по уплате косвенных нало-
гов, его влияние на проблему возврата из-
лишне взысканных (уплаченных) косвенных 
налогов 
Уметь: применять полученные знания в ходе 
правотворчества, правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках модуля кате-
гориями и терминологическим аппаратом, 
методикой самостоятельного изучения и ана-
лиза относимых к модулю норм права. 

III 

Модуль 3. Источники нало-
гового права, регламенти-
рующие взимание косвен-
ных налогов в рамках ТС и 
ЕврАзЭС 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 
 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-12, ПК-13 

Знать: понятие, разновидности и роль источ-
ников налогового права ЕврАзЭС, регламен-
тирующих взимание косвенных налогов в 
рамках ТС и ЕврАзЭС. 
Уметь: применять полученные знания в ходе 
правотворчества, правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках модуля кате-
гориями и терминологическим аппаратом, 
методикой самостоятельного изучения и ана-
лиза относимых к модулю норм права. 

IV 

Модуль 4. Перспективы 
разработки Основ налого-
вого законодательства Ев-
рАзЭС c учетом специфики 
косвенного налогообложе-
ния 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 
 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-12, ПК-13 

Знать: особенности разработки Основ нало-
гового законодательства ЕврАзЭС c учетом 
специфики косвенного налогообложения 
Уметь: применять полученные знания в ходе 
правотворчества, правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках модуля кате-
гориями и терминологическим аппаратом, 
методикой самостоятельного изучения и ана-
лиза относимых к модулю норм права. 

V 

Модуль 5. Администриро-
вание косвенных налогов в 
трансграничных ситуациях 
в рамках ТС и ЕврАзЭС 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 
 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 

Знать: основные проблемы администрирова-
ния косвенных налогов в трансграничных 
ситуациях в рамках ТС и ЕврАзЭС, возмож-
ные способы их решения 
Уметь: применять полученные знания в ходе 
правотворчества, правоприменения и научно-
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ПК-7, ПК-8, 
ПК-12, ПК-13 

исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках модуля кате-
гориями и терминологическим аппаратом, 
методикой самостоятельного изучения и ана-
лиза относимых к модулю норм права. 

 
 

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

 
8.1. Оценочные средства 

 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной дисцип-
лины 

Текущий контроль 
Контроль самостоя-
тельной работы сту-
дента 

I 
Модуль 1. Понятие и признаки косвен-
ных налогов 

Задачи, тесты, оп-
рос по темам моду-
ля 

Задачи, тесты, кон-
трольные вопросы для 
самопроверки 

II 
Модуль 2. Особенности субъектного со-
става правоотношений по уплате косвен-
ных налогов 

Задачи, тесты, оп-
рос по темам моду-
ля 

Задачи, тесты, кон-
трольные вопросы для 
самопроверки 

III 
Модуль 3. Источники налогового права, 
регламентирующие взимание косвенных 
налогов в рамках ТС и ЕврАзЭС 

Задачи, тесты, оп-
рос по темам моду-
ля 

Задачи, тесты, кон-
трольные вопросы для 
самопроверки 

IV 

Модуль 4. Перспективы разработки Ос-
нов налогового законодательства ЕврА-
зЭС c учетом специфики косвенного на-
логообложения 

Задачи, тесты, оп-
рос по темам моду-
ля 

Задачи, тесты, кон-
трольные вопросы для 
самопроверки 

V 
Модуль 5. Администрирование косвен-
ных налогов в трансграничных ситуациях 
в рамках ТС и ЕврАзЭС 

Задачи, тесты, оп-
рос по темам моду-
ля 

Задачи, тесты, кон-
трольные вопросы для 
самопроверки 

 

8.2. Примерная тематика рефератов: 
1. Понятие и признаки косвенных налогов научной доктрине, россий-

ском законодательстве и правоприменительной практике.  
2. Особенности трактовки термина «косвенные налоги» в международ-

ной договорно-правовой базе ТС ЕврАзЭС, праве ВТО, правоприменитель-
ной практике Экономического Суда СНГ. 

3. Экономическая теория переложения косвенных налогов и ее влияние 
на формирование субъектного состава в правоотношении по уплате косвен-
ных налогов.  

4. Экономическое понятие «фактического плательщика косвенных нало-
гов» и его дискуссионность с позиций юридической науки.  

5. Понятие, разновидности и роль источников налогового права ЕврА-
зЭС, регламентирующих взимание косвенных налогов в рамках ТС и ЕврА-
зЭС.  

6. Проблемы предотвращения конституционно-правовых конфликтов 
при взаимодействии Основ налогового законодательства ЕврАзЭС и нацио-
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нальных источников правового регулирования налоговых отношений по уп-
лате косвенных налогов в государствах-членах ЕврАзЭС.  

7. Общие проблемы администрирования косвенных налогов в трансгра-
ничных ситуациях в рамках ТС и ЕврАзЭС.  

8. Дискуссионные вопросы обмена информацией при взимании косвен-
ных налогов в рамках ТС и ЕврАзЭС. Правовая помощь в производстве по 
налоговым делам о взимании косвенных налогов либо взыскании задолжен-
ности по налоговым долгам в рамках ТС и ЕврАзЭС.  

9. Проблемы соотношения глобальных инструментов администрирова-
ния трансграничного налогообложения (модели ОЭСР, ООН) и региональ-
ных инструментов в рамках ТС и ЕврАзЭС. 

 
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1. Понятие и признаки косвенных налогов научной доктрине, россий-

ском законодательстве и правоприменительной практике.  
2. Особенности трактовки термина «косвенные налоги» в международ-

ной договорно-правовой базе ТС ЕврАзЭС, праве ВТО, правоприменитель-
ной практике Экономического Суда СНГ. 

3. Экономическая теория переложения косвенных налогов и ее влияние 
на формирование субъектного состава в правоотношении по уплате косвен-
ных налогов.  

4. Экономическое понятие «фактического плательщика косвенных нало-
гов» и его дискуссионность с позиций юридической науки.  

5. Влияние субъектного состава правоотношений по уплате косвенных 
налогов на особенности правового механизма возврата излишне уплаченных 
(взысканных) косвенных налогов. 

6. Понятие, разновидности и роль источников налогового права ЕврА-
зЭС, регламентирующих взимание косвенных налогов в рамках ТС и ЕврА-
зЭС.  

7. Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 
25.01.2008г., Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе 
от 11.12.2009г., Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выпол-
нении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 11.12.2009г. как систе-
мообразующие акты, определяющие правовой режим косвенных налогов в 
рамках ТС ЕврАзЭС.  

8. Особенности разработки, принятия и действия Основ законодательст-
ва ЕврАзЭС и область предметного регулирования интеграционного налого-
вого права ЕврАзЭС.  

9. Отношения в сфере трансграничного косвенного налогообложения 
ЕврАзЭС, которые могут быть предметом регулирования на уровне Основ 
налогового законодательства ЕврАзЭС.  

10. Проблемы предотвращения конституционно-правовых конфликтов 
при взаимодействии Основ налогового законодательства ЕврАзЭС и нацио-
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нальных источников правового регулирования налоговых отношений по уп-
лате косвенных налогов в государствах-членах ЕврАзЭС.  

11. Общие проблемы администрирования косвенных налогов в транс-
граничных ситуациях в рамках ТС и ЕврАзЭС.  

12. Дискуссионные вопросы обмена информацией при взимании косвен-
ных налогов в рамках ТС и ЕврАзЭС. Правовая помощь в производстве по 
налоговым делам о взимании косвенных налогов либо взыскании задолжен-
ности по налоговым долгам в рамках ТС и ЕврАзЭС.  

13. Проблемы соотношения глобальных инструментов администрирова-
ния трансграничного налогообложения (модели ОЭСР, ООН) и региональ-
ных инструментов в рамках ТС и ЕврАзЭС. 

 

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. Романов Б.А. Проблемы налогового законодательства Российской Фе-
дерации: Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, регистрация 
налогоплательщиков [Электронный ресурс]: Монография. – М.: РИОР: ИН-
ФРА-М, 2012. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=312647.  

4. Полежарова Л.В., Артемьев А.А. Налогообложение участников внеш-
неэкономической деятельности в России [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / под. ред. Л.И. Гончаренко. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396169. 
 

9.2. Дополнительная литература: 
1. Антипова А. А. Кодификация и гармонизация норм налогового право-

вого регулирования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.  
2. Бакаева О. Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое регулиро-

вание. М.: Статут, 2005. 
3. Барулин В. Налог на добавленную стоимость // Хозяйство и право. 

1999. № 5. 
4. Бастриков А.А. Правовое регулирование налога на добавленную 

стоимость в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 
5. Бахин С. В. Сотрудничество государств по сближению национальных 

правовых систем (унификация и гармонизация права): дис. … д-ра юрид. на-
ук. СПб., 2003. 

6. Брызгалин А., Берник В., Головкин А. Комментарий к главе 22 «Ак-
цизы» части второй Налогового кодекса РФ // Хозяйство и право. 2001. № 8.  

http://www.book.ru/view/908904
http://znanium.com/bookread.php?book=312647
http://znanium.com/bookread.php?book=396169
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7. Вавилова М. А. НДС в системе косвенных налогов Европейского 
Союза и Российской Федерации. Сравнительно-правовой анализ: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2007. 

8. Гайворонская О. В. НДС: определяем место реализации товаров, ра-
бот, услуг // Российский налоговый курьер. 2007. № 15. 

9. Гончаренко Л. И., Вишневская Н. Г. Еще раз об изменениях в меха-
низме исчисления НДС // Ваш налоговый адвокат. 2006. № 6 (приводится по 
СПС «КонсультантПлюс»). 

10. Гурьев А. Н. Прямые и косвенные налоги: pro и contra. СПб., 1893.  
11. Джабраилов Э. М.-оглы. Правовое регулирование косвенного нало-

гообложения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 
12. Евразийское экономическое сообщество. Правовые и экономические 

основы: Учебное пособие для ВУЗов / под ред. А. И. Манжосова. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2004. 

13. Иловайский С. И. Косвенное обложение в теории и практике. Вып. 1-
2. Одесса, 1892. 

14. Ильин Л., Розенберг П. Техника косвенного налогообложения. Ле-
нинград, 1927. 

15. Илюшечкин А. Определена дата отгрузки // Учет. Налоги. Право. 
2006. № 10. 

16. Исаев А. А. Очерк теории и политики налогов. М.: ООО «ЮрИнфоР-
Пресс», 2004. С. 31.  

17. Калинин М. В. Правовое регулирование уплаты таможенных плате-
жей при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 
границу РФ: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2008. 

18. Калинин М. В. Правовое регулирование уплаты таможенных плате-
жей при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 
границу РФ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008 

19. Клементьев М. И. Налоговая гармонизация в развитии интеграцион-
ных процессов в ЕС: дис. … канд. эконом. наук. М., 2005. 

20. Козырин А. Н. Государственно-правовой механизм таможенной по-
литики зарубежных стран. М.: Изд-во МГИМО, 1994.  

21. Козырин А. Н. Косвенные налоги в механизме таможенно-тарифного 
регулирования // Финансы. 1994. № 9. 

22. Козырин А. Н. Правовое регулирование таможенно-тарифного меха-
низма (сравнительно-правовое исследование): дис. … д-ра юрид. наук. М., 
1994. 

23. Козырин А. Н. Таможенная пошлина. М.: Налоговый вестник, 1998. 
24. Комарова Т. Ю. Налог с продаж и НДС при сдаче имущества в арен-

ду (является ли услугой передача имущества в аренду) // Законодательство. 
2000. № 5. 

25. Кривых И. А. Источники налогового права Российской Федерации: 
понятие, проблемы классификации, основные принципы действия: Автореф. 
дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. 
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26. Крохина Ю. А. Принцип экономической обоснованности налога в 
правовых позициях Конституционного Суда РФ // Налоговое право в реше-
ниях Конституционного Суда Российской Федерации 2003 года. / Под ред. С. 
Г. Пепеляева М.: Волтерс Клувер, 2004. 

27. Кудряшова Е. В. Теоретическое и практическое значение категории 
«косвенные налоги» (финансово-правовое исследование): дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2004. 

28. Кудряшова Е. В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: 
теория и практика. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

29. Куликова Е. А. Исчисление НДС при экспорте товаров в Республику 
Беларусь // Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. 2006. № 11. 

30. Лабоськин М. А. Международно-правовое сотрудничество госу-
дарств в сфере налогообложения: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2007. 

31. Лебедев П. М. Организация и техника косвенного налогообложения. 
М., 1928. 

32. Майорова А. А. Акцизы: проблемы теории и практики: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2004. 

33. Микеладзе П. В. Косвенные налоги. Ленинград, 1927. 
34. Миляков Н. В. Обложение НДС передачи товаров (работ, услуг) для 

собственных нужд и выполнения строительно-монтажных работ для собст-
венного потребления // Налоговый вестник. 2006. № 6 (приводится по СПС 
«КонсультантПлюс»). 

35. Мурзина Т. К. Особенности порядка исчисления и уплаты акцизов на 
нефтепродукты // Финансовое право. 2009. № 1.  

36. Налоговое право Евразийского экономического сообщества: право-
вой режим налога на добавленную стоимость / Под ред. Д. В. Винницкого. 
М.: Волтерс Клувер, 2010. 

37. Овсянников С. В. Проблемы реформирования законодательства об 
НДС // Арбитражная практика. 2006. № 1. 

38. Олинов К. Э. Правовое регулирование налога на добавленную стои-
мость в налоговой системе Франции: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 
2008.  

39. Олинов К. Э. Правовое регулирование налога на добавленную стои-
мость в налоговой системе Франции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 

40. Пименов Д. Г. Правовые аспекты определения объекта и возмещения 
налога на добавленную стоимость: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008; 

41. Проект доклада «Евразийское экономическое сообщество: правовые 
проблемы формирования общего рынка и перспективы интеграции правовых 
систем» / Под ред. Д. В. Винницкого. Екатеринбург: Издательский дом 
«Уральская государственная юридическая академия», 2007. 
Проект доклада «Евразийское экономическое сообщество: правовые инстру-
менты формирования таможенного союза и единого экономического про-
странства» // Приоритетные правовые проекты содействия эффективности 
Евразийского экономического сообщества, Шанхайской Организации Со-
трудничества и реализации соглашений о партнерстве с ЕС: доклады испол-
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нительного комитета Европейско-Азиатского правового конгресса ко второй 
сессии. Екатеринбург: Типография «Си-Ти принт», 2008. 

42. Проект доклада «Гармонизация законодательства о налоге на добав-
ленную стоимость в Евразийском экономическом сообществе // Проблемы и 
перспективы развития правового сотрудничества в рамках ШОС, ЕврАзЭС и 
партнерских отношений с ЕС: Доклады исполнительного комитета к Третьей 
сессии конгресса. Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государст-
венная юридическая академия», 2009. 

43. Проект доклада «Правовые проблемы формирования общего рынка и 
выполнения международных договоров, направленных на интеграцию Евра-
зийского экономического пространства» // Правовое обеспечение экономиче-
ской интеграции в Европейско-Азиатском пространстве: Доклады исполни-
тельного комитета к Четвертой сессии конгресса. Екатеринбург: Издатель-
ский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2010. 

44. Рашин А. Г. Косвенное налогообложение как элемент налоговой сис-
темы: финансово-правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 

45. Редин Д. В. Особенности определения места реализации работ и ус-
луг с учетом изменений, вступивших в силу с 2006 г. // Бухгалтерский бюл-
летень. 2006. № 6. 

46. Сасов К. А. Некоторые аспекты соотношения частного и публичного 
права при взимании НДС // Ваш налоговый адвокат. 2007. № 4 (приводится 
по СПС «КонсультантПлюс»). 

47. Скурко Е. В. Глобальная и региональная торгово-экономическая ин-
теграция: Эффективность правового регулирования. СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2003. 

48. Соколов А. А. Теория налогов. М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2003.  
49. Соколов И. Е. Правовое регулирование налогообложения налогом на 

добавленную стоимость операций по реализации товаров, работ, услуг, пере-
даче имущественных прав за пределы территории Российской Федерации: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 

50. Соколова Э. Д. К вопросу о разграничении фискальных и граждан-
ско-правовых платежей // Фискальные сборы: правовые признаки и порядок 
регулирования / Под ред. С. Г. Пепеляева. М.: Издательско-
консультационная компания «Статус-Кво 97», 2003. 

51. Сорокина М. Н. Таможенная пошлина: проблемы нормотворчества и 
правоприменения: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов. 2009. 

52. Твердохлебов В. Теории переложения налогов. СПб., 1914. 
53. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М.: Издатель-

ство НОРМА, 1996. 
54. Трошкина Т. Н. Обязательные платежи в механизме государственно-

го регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 
М.: «Ось-89», 2006. 

55. Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право. Сравнительно-
правовое исследование. М.: Издательство НОРМА, 2001.  
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56. Тургенев Н. И. Опыт теории налогов. М., 1937, переиздание в книге: 
У истоков финансового права / Под ред. А. Н. Козырина. М., 1998. 

57. Фридман М. И. Современные косвенные налоги на предметы по-
требления. Т. 1. Обложение спирта, сахара, пива и табака в Германской им-
перии. СПб., 1908. 

58. Шаталов С. Д. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Фе-
дерации части второй (постатейный). Главы 21-24. М.: МЦФЭР, 2002. 

59. Щекин Д. М. Налоговое право государств-участников СНГ (общая 
часть): учебное пособие. М.: Статут, 2008. 

60. Эбрил Л., Кин М., Боден Ж.-П., Саммерс В. Современный НДС. М.: 
Издательство «Весь Мир», 2003. 

61. Яковлева Н. В. Акциз и фискальная монополия: история возникнове-
ния и перспективы применения. М.: Компания Спутник+, 2004. 
 

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. 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.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.lib.usla.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/
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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 «Практика взимания кос-

венных налогов» преподавателями кафедры применяются следующие обра-
зовательные технологии в активных и интерактивных формах проведения за-
нятий: 

- деловые игры (М. 1 Т. 4); 
- разбор конкретных ситуаций (на семинарском занятии студенты разби-

рают практические ситуации) (М. 1 - М. 5);  
- лекции – презентации (М. 1, М. 4); 
- тестовые задания (М. 1 - М. 5). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах 30%. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Используется мультимедийное оборудование. 

 

 
 
Разработчик: 

 
профессор кафедры финансового права УрГЮУ 
д.ю.н. Винницкий Д.В. 
 
Рецензенты:  
___________________  ______________  _________________________ 
       (место работы)                     (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

http://www.elibrary.ru/



