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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины «Налоговое право и конституционное 

правосудие» осуществляется подготовка студентов к правотворческой; пра-
воприменительной, экспертно-консультационной, организационно-
управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у слу-
шателей курса системных знаний о теоретических и практических аспектах 
влияния конституционного правосудия и практики Конституционного Суда 
Российской Федерации на развитие отрасли налогового права, а также навы-
ков самостоятельной работы  с таким источником налогового права как Ре-
шение Конституционного Суда Российской Федерации. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следую-
щих профессиональных задач: 

в правотворческой деятельности: способность участвовать в разра-
ботке нормативных правовых актов законодательства о налогах и сборах; 

в правоприменительной деятельности: способность применять акты 
законодательства о налогах и сборах в точном соответствии с толкованием, 
данным им Конституционным Судом Российской Федерации, способность 
правильно реализовывать нормы налогового права в своей профессиональ-
ной деятельности, способность составлять обращения, запросы, жалобы в 
Конституционный Суд Российской Федерации по вопросам, связанным с за-
конодательством о налогах и сборах; 

в экспертно-консультативной деятельности: способность принимать 
участие в проведении юридической экспертизы проектов актов законода-
тельства о налогах и сборах, способность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации толковать нормы актов законодательства о налогах и 
сборах, способность давать квалифицированное юридическое заключение по 
вопросам применения и толкования актов законодательства о налогах и сбо-
рах, способность максимально эффективно анализировать Решения Консти-
туционного суда Российской Федерации с целью выявления правовых пози-
ций, содержащихся в них; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование физи-
ческих и юридических лиц, представителей органов государственной власти 
и местного самоуправления по вопросам налогообложения, осуществление 
правовой экспертизы документов по запросам указанных субъектов; 

организационно-управленческая деятельность: осуществление орга-
низационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: проведение научных иссле-
дований по правовым проблемам налогового права и конституционного пра-
восудия; участие в проведении научных исследований в соответствии с про-
филем своей профессиональной деятельности. 

Формирование обозначенных компетенций необходимо для работы как 
в специализированных службах, деятельность которых непосредственно  свя-
зана с финансово-правовой сферой регулирования (финансовые органы нало-
говые органы и др.), в сфере профессионального представления интересов 
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налогоплательщиков так и в специализированных управлениях государст-
венных органов, осуществляющих правовую экспертизу подготавливаемых 
проектов нормативно-правовых актов, в том числе и по вопросу о соответст-
вии законопроектов Конституции Российской Федерации). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Налоговое право и конституционное правосудие» входит в 

профессиональный цикл – ПЦ.ДВ.2 ФГОС ВПО по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), дисциплина по 
выбору. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Налоговое 
право и конституционное правосудие» 

После освоения курса «Налоговое право и конституционное правосудие» 
студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК):  

квалифицированное применение актов Конституционного Суда в области 
налогообложения в сфере юридической деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц, граждан и 
организаций и их объединений,  правильная реализация норм материального и 
процессуального права в своей профессиональной деятельности; 

способность давать грамотную юридическую квалификацию актам и дей-
ствиям (бездействию) лиц в области налогообложения с учетом толкования, 
данного Конституционным Судом РФ; 

способность к творческому подходу в исследовании теоретических во-
просов, связанных с конституционным правосудием в сфере налогообложе-
ния (ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-12); 

способность принимать решения, основываясь на знании теории и прак-
тики Конституционного Суда РФ (ОК-3, ОК-4); 

умение вести  диалог, аргументировано отстаивать  свою  позицию, осно-
вываясь на знании теории и практики налоговых правоотношений (ОК- 4, ОК-
5); 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности в сфере на-
логовых правоотношений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-10). 

После освоения курса «Налоговое право и конституционное правосу-
дие» студент должен обладать следующими профессиональными компе-
тенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: способен участвовать в разработке  
нормативно-правовых  актов, регулирующих отношения в сфере налоговых 
правоотношений с учетом практики КС РФ (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере на-

логовых правоотношений на основе развитого правосознания, правового 
мышления  и правовой культуры (ПК-2); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 
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сфере налоговых правоотношений в точном соответствии с законом и тол-
кованием КС РФ (ПК-4); 

способен применять акты КС РФ в сфере налоговых правоотношений 
(ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты (ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации в области материальных и процессуальных отраслей права (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

обозначенных отраслях права (ПК-11). 
В результате изучения дисциплины «Налоговое право и конституци-

онное правосудие» студент должен: 
Знать:  
место решений КС РФ в системе источников права; 
процедуру обжалования в КС РФ; 
практику КС РФ по основным понятиям налогового права; 
практику КС РФ по принципам налогового права; 
практику КС РФ по порядку действия актов законодательства о налогах 

и сборах; 
практику КС РФ по порядку исполнения налоговой обязанности; 
практику КС РФ по налогу на прибыль; 
практику КС РФ по вопросам налогового контроля; 
практику КС РФ по НДФЛ; 
практику КС РФ по косвенным налогам; 
Уметь: 
правильно применять полученные знания, для точной и полной реализа-

ции прав и выполнения обязанностей, предусмотренных нормами налогового 
права с учетом практики Конституционного Суда РФ; 

формировать правовую позицию по фактическим обстоятельствам для 
принятия правильных юридических решений в сфере налогообложения; 

давать грамотную оценку фактическим обстоятельствам для целей пра-
вильного применения норм актов в сфере налогообложения с учетом позиций 
Конституционного Суда РФ; 

Владеть:  
навыками анализа и самостоятельного исследования норм налогового 

права; 
навыками составлением юридических документов; 
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приемами юридической техники; 
приемами подготовки проектов законов и иных правовых актов. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 
4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 

Семестры Вид учебной работы Всего  

часов 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 22 11 11   

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 22 11 11   

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 50 25 25   

В том числе: - - - - - 

Контрольная работа      

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет     

72 36 36   Общая трудоемкость 72 час., или 2 зач. ед. 

2     

  

4.2. Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 
Семестры Вид учебной работы Всего  

часов 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 6 3 3   

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 66 33 33   
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В том числе: - - - - - 

Контрольная работа      

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет     

72 36 36   Общая трудоемкость 72 час., или 2 зач. ед. 

2     

 

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 дисцип-

лины 

Лекции Семинарские 

занятия (практи-

ческие, лабора-

торные)  

СРС  

I Модуль 1. Общие положения о кон-

ституционном правосудии 

    

1.  Тема 1 Место решений Конституцион-

ного суда в системе источников налого-

вого права, виды решений Конституци-

онного суда и их влияние на регулиро-

вание налоговых правоотношений 

 1 4 5 

2 Тема 2  Процедура обжалования в Кон-

ституционный суд Российской Федера-

ции актов законодательства о налогах и 

сборах  

 1 4 5 

II Модуль 2. Общие положения налого-

обложения 

    

1 Тема 3 Понятие и признаки налога и 

сбора 

 2 4 6 

2 Тема 4. Принципы налогообложения  2 4 6 

3 Тема 5. Действие актов законодательст-

ва о налогах и сборах во времени, про-

странстве и по кругу лиц 

 2 4 6 

III Модуль 3. Исполнение обязанности по 

уплате налогов и сборов и налоговый 
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процесс 

1 Тема 6. Исполнение обязанности по уп-

лате налогов и сборов 

 2 4 6 

2 Тема 7. Налоговый контроль  2 4 6 

3 Тема 8. Налоговая ответственность  2 4 6 

4 Тема 9. Злоупотребление  2 4 6 

IV Модуль 4. Отдельные налоги     

1 Тема 10. Налог на прибыль организаций  2 5 7 

2 Тема 11 НДФЛ  2 5 7 

3 Тема 12 Косвенные налоги  2 4 6 

 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов  

№ 

п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной дисцип-

лины 

Лекции Семинарские 

занятия (практи-

ческие, лабора-

торные)  

СРС  

I Модуль 1. Общие положения о кон-

ституционном правосудии 

    

1.  Тема 1 Место решений Конституцион-

ного суда в системе источников налого-

вого права, виды решений Конституци-

онного суда и их влияние на регулиро-

вание налоговых правоотношений 

0,5  5 5,5 

2 Тема 2.  Процедура обжалования в Кон-

ституционный суд Российской Федера-

ции актов законодательства о налогах и 

сборах  

0,5  5 5,5 

II Модуль 2. Общие положения налого-

обложения 

    

1 Тема 3. Понятие и признаки налога и 

сбора 

0,5  5 5,5 

2 Тема 4. Принципы налогообложения 0,5  5 5,5 

3 Тема 5. Действие актов законодательст-

ва о налогах и сборах во времени, про-

странстве и по кругу лиц 

0,5  5 5,5 

III Модуль 3. Исполнение обязанности по 

уплате налогов и сборов и налоговый 

процесс 

    

1 Тема 6. Исполнение обязанности по уп-

лате налогов и сборов 

0,5  5 5,5 

2 Тема 7. Налоговый контроль 0,5  5 5,5 
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3 Тема 8. Налоговая ответственность 0,5 1 5 6,5 

4 Тема 9. Злоупотребление 1  5 6 

IV Модуль 4. Отдельные налоги     

1 Тема 10. Налог на прибыль организаций 1 1 5 7 

2 Тема 11. НДФЛ 1 1 5 7 

3 Тема 12. Косвенные налоги 1 1 5 7 

 

6. Содержание дисциплины:  
 

Модуль 1: Общие положения о конституционном правосудии 

 

Тема 1. Место решений Конституционного суда в системе источников 

налогового права, виды решений Конституционного суда и их влияние на ре-

гулирование налоговых правоотношений 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источник 

права. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и судебный 

прецедент. Место решений Конституционного Суда Российской Федерации в 

системе источников налогового права. 

Признаки решения Конституционного Суда Российской Федерации как 

источника налогового права. Виды решений Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. Постановления и определения Конституционного Суда 

Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, содержащиеся в мотивировочной части решения. 

Влияние решений Конституционного Суда Российской Федерации на 

регулирование налоговых правоотношений. 

 

Тема 2. Процедура обжалования в Конституционный суд Российской 

Федерации актов законодательства о налогах и сборах 

Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде 

Российской Федерации. Неопределенность в вопросе о соответствии Консти-

туции Российской Федерации акта законодательства о налогах и сборах. Об-

щие требования к обращению в Конституционный Суд Российской Федера-

ции. Предварительное рассмотрение обращений в Конституционном суде 

Российской Федерации. Общие процедурные правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации. 

 

Модуль 2: Общие положения налогообложения 

 

Тема 3. Понятие и признаки налога и сбора 
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Понятие «налогового обязательства» в решениях Конституционного Су-

да Российской Федерации. Понятия «налога» и «сбора» в решениях Консти-

туционного Суда Российской Федерации. Неналоговые фискальные платежи. 

«Законно установленные» - конституционный признак налогов и сборов. 

Иные сущностные признаки налогов и сборов в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации. 
- Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2009 № 20-П «По делу о про-

верке конституционности положения абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 165 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2009 № 939-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы Южного федерального университета на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями статей 251 и 321.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации и статей 41 и 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 № 1079-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рябинина Дениса Александровича на на-

рушение его конституционных прав статьей 23 Федерального закона «Об оружии» и По-

становлением Правительства Российской Федерации «О размерах единовременных сбо-

ров, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных Фе-

деральным законом «Об оружии», а также за продление их действия»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.1998 № 22-П «По делу о про-

верке конституционности Постановлений Правительства Российской Федерации от 26 

сентября 1995 года № 962 «О взимании платы с владельцев или пользователей автомо-

бильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобиль-

ным дорогам общего пользования» и от 14 октября 1996 года № 1211 «Об установлении 

временных ставок платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобиль-

ным дорогам и использовании средств, получаемых от взимания этой платы»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2001 № 14-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы гражданина Слободенюка Владимира Борисовича на на-

рушение его конституционных прав частью первой статьи 35 Федерального закона «О 

животном мире»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 № 9-П «По делу о про-

верке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской облас-

ти, Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирую-

щих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное жительство в назван-

ные регионы»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.1997 № 16-П «По делу о про-

верке конституционности статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 

года «О Государственной границе Российской Федерации" в редакции от 19 июля 1997 

года». 

 

Тема 4. Принципы налогообложения 

Принцип справедливости и соразмерности налогообложения. Требова-

ние непротиворечивости и ясности актов законодательства о налогах и сбо-
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рах. Учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога. 

Принцип равного налогового бремени. Экономическая обоснованность нало-

гообложения. Обязательность определения всех элементов налогообложения. 

Принцип единства экономического пространства. 
- Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.2009 № 1268-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Башкирский 

медно-серный комбинат» на нарушение конституционных прав и свобод подпунктом 7 

пункта 4 статьи 340 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2001 № 82-О «По жалобам 

граждан С.О. Евсикова, Т.Г. Сибирченковой, Р.К. Исламовой, Л.И. Ленгле, С.В. Рыбакова, 

А.В. Привалова на нарушение их конституционных прав положениями Федерального за-

кона «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности» и по-

ложениями соответствующих законов Республики Марий Эл, Ставропольского края, 

Нижегородской области и Пермской области»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 № 1258-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Цариковского Игоря Федоровича на на-

рушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 38 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 № 381-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Свердловэнер-

го» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 3 статьи 4, 

статей 20 и 21 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Феде-

рации»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 № 5-П «По делу о про-

верке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 

Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 № 1084-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шкапова Александра Станиславовича на 

нарушение его конституционных прав статьей 235, абзацем вторым пункта 1 статьи 

236, пунктом 2 статьи 252, подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 и пунктом 3 статьи 273 

Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 № 498-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Мурманский 

морской рыбный порт» на нарушение конституционных прав и свобод подпунктом 23 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 № 5-П «По делу о про-

верке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 

Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации». 

 

Тема 5. Действие актов законодательства о налогах и сборах во време-

ни, пространстве и по кругу лиц 
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Конституционно-правовой принцип стабильных условий хозяйствова-

ния. Соотношение разумного срока введения в действие налоговых обреме-

нений и порядок введения в действие актов законодательства о налогах и 

сборах. Недопустимость придания обратной силы актам законодательства о 

налогах и сборах, ухудшающим положение налогоплательщика. Трактовка 

понятия ухудшение положения налогоплательщика.  
- Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2001 № 2-П «По делу о про-

верке конституционности положений подпункта «д» пункта 1 и пункта 3 статьи 20 За-

кона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в 

редакции Федерального закона от 31 июля 1998 года «О внесении изменений и дополнений 

в статью 20 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации», а также положений Закона Чувашской Республики «О налоге с продаж», 

Закона Кировской области «О налоге с продаж» и Закона Челябинской области «О налоге 

с продаж» в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами об-

щества с ограниченной ответственностью «Русская тройка» и ряда граждан»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 03.02.2010 № 165-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Арбитражного суда Омской области о проверке кон-

ституционности пункта 1 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации и абзаца 

второго пункта 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 03.02.2010 № 165-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Арбитражного суда Омской области о проверке кон-

ституционности пункта 1 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации и абзаца 

второго пункта 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 № 747-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

«Ютэйр-Экспресс» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем третьим 

статьи 21 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства 

Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.1998 № 190-О «По жалобе 

ТОО «Агроинвест – КБМ» на нарушение конституционных прав граждан частью второй 

статьи 4 Закона Российской Федерации «О дорожных фондах в Российской Федерации» 

и пунктом 3 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 07.02.2002 № 37-О «По жалобе гра-

жданина Кривихина Сергея Васильевича на нарушение его конституционных прав поло-

жениями абзаца третьего статьи 143 и пункта 2 статьи 145 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации». 

 

Модуль 3: Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов и 

налоговый процесс 

 
Тема 6. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 



12 

Понятие исполнения налоговой обязанности. Момент исполнения нало-

говой обязанности. Исполнение налоговой обязанности налоговым агентом. 

Исполнение налоговой обязанности налогоплательщиком. Исполнение нало-

говой обязанности налоговым агентом. Условия надлежащего исполнения 

налоговой обязанности. Принципы исполнения налоговой обязанности. Воз-

врат излишне уплаченного налога. Зачет излишне уплаченного налога. 
- Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1380-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Крюкова Дмитрия Николаевича на на-

рушение его конституционных прав положениями статей 24, 29 и 45 Налогового кодекса 

Российской Федерации»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 № 24-П «По делу о про-

верке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 де-

кабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 № 138-О «По ходатайст-

ву Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постанов-

ления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 года по делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П «По делу о про-

верке конституционности пункта 4 части второй статьи 250, статьи 321.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 3 статьи 41 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобами Российского химико-технологического 

университета им. Д. И. Менделеева и Московского авиационного института (государст-

венного технического университета)»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 № 381-О-П «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Ростелеком» на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями пунктов 5 и 7 статьи 78 Нало-

гового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2001 № 173-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мелерзановой Веры Анатольевны на на-

рушение ее конституционных прав пунктом 8 статьи 78 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

 

Тема 7. Налоговый контроль 

Конституционные принципы осуществления налогового контроля. Пра-

ва налогоплательщика при проведении мероприятий налогового контроля. 

Формы налогового контроля. Постановка на налоговый учет как одна из 

форм осуществления налогового контроля. Принудительная ликвидация ор-

ганизации – налогоплательщика. Выездная налоговая проверка: срок прове-

дения; повторная выездная налоговая проверка. Камеральная налоговая про-

верка. Полномочия налогового органа при проведении камеральной и выезд-
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ной налоговой проверок. Обжалование акта камеральной или выездной нало-

говой проверки. 
- Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П «По делу о про-

верке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом и пятом 

пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с жалобой об-

щества с ограниченной ответственностью «Варм»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 № 267-О «По жалобе от-

крытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» на нарушение консти-

туционных прав и свобод положениями частей третьей и четвертой статьи 88, пункта 

1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 14-П «По делу о про-

верке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2010 N 766-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «МП Трейдинг» 

на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 138 Налогового кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 статьи 29 и пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П «По делу о про-

верке конституционности положений статьи 35 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 

Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Ме-

диа-Мост» и ЗАО «Московская Независимая Вещательная Корпорация». 

 

Тема 8. Налоговая ответственность 

Общие принципы юридической ответственности. Налоговая ответствен-

ность и иные виды ответственности за нарушение законодательства о нало-

гах и сборах. Специальные принципы налоговой ответственности. Характер 

налоговой ответственности. Срок давности привлечения к налоговой ответ-

ственности: прерывание срока давности; пропуск срока давности. Налоговое 

правонарушение. Вина как обязательный элемент состава налогового право-

нарушения. Судебный и внесудебный порядок взыскания налоговых санк-

ций. Ответственность, предусмотренная статьей 118 НК РФ. Ответствен-

ность, предусмотренная статьей 119 НК РФ. Ответственность, предусмот-

ренная статьей 126 НК РФ. 
- Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 N 9-П «По делу о про-

верке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Феде-

рации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитраж-

ного суда Московского округа»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 16.01.2009 N 146-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Амирова Анвара Каримовича на наруше-
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ние его конституционных прав пунктом 2 статьи 119 и пунктом 1 статьи 122 Налогово-

го кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 N 518-О-П «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Борисова Александра Борисовича на на-

рушение его конституционных прав положениями статей 23 и 118 Налогового кодекса 

Российской Федерации, статей 158, 266, 268 и 269 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 N 1488-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лосева Павла Валерьевича на нарушение 

его конституционных прав частью первой статьи 198 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 17.11.2009 N 1497-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Вол-

гоградрегионгаз» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 126 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 9. Злоупотребление 

Презумпция добросовестности налогоплательщика в Постановлении 

Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-

ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее по тек-

сту – Постановление № 53). Элементы презумпции добросовестности нало-

гоплательщика, предусмотренные Постановлением № 53. Понятие «презумп-

ция добросовестности налогоплательщика» в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации». Недопустимость возложения на налогопла-

тельщика дополнительных обязанностей, не предусмотренных налоговым за-

конодательством. Ответственность налогоплательщика за действия контр-

агентов. Требование толкования всех неустранимых сомнений в пользу нало-

гоплательщика. 
- Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 

12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налого-

плательщиком налоговой выгоды»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П «По делу о про-

верке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Феде-

рации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитраж-

ного суда Московского округа»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 № 24-П «По делу о про-

верке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 де-

кабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 N 36-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Нефтяная компа-

ния «ЮКОС» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 7 

статьи 3 и статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации»; 
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- Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2003 № 329-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Экс-

порт-Сервис» на нарушение конституционных прав и свобод положениями абзаца перво-

го пункта 4 статьи 176 Налогового кодекса Российской Федерации». 

 

Модуль 4: Отдельные налоги 

 

Тема 10. Налог на прибыль организаций 

Объект налогообложения: признание расходов для целей налогообложе-

ния налогом на прибыль организаций. Комбинированная ставка налога на 

прибыль организаций. Порядок исчисления и уплаты: авансовые платежи. 

Особенности налогообложения бюджетных учреждений. Особенности нало-

гообложения градообразующих предприятий. 
- Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П «По делу о про-

верке конституционности пункта 4 части второй статьи 250, статьи 321.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 3 статьи 41 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобами Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева и Московского авиационного института (государст-

венного технического университета)»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 815-О-П «По жалобе 

открытого акционерного общества «Каустик» на нарушение конституционных прав и 

свобод абзацем десятым статьи 275.1 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 № 1072-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Центральная 

топливная компания» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пунк-

та 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 № 320-О-П «По запросу 

группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности абзацев вто-

рого и третьего пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации»4 

- Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 № 366-О-П «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы негосударственного некоммерческого образователь-

ного учреждения «Институт управления» на нарушение конституционных прав и свобод 

положениями пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 № 70-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Юриди-

ческая фирма «ЮРУС» и открытого акционерного общества «Ангелинский элеватор» на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями части второй статьи 5 Закона 

Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и организаций», абзаца второ-

го статьи 3 Закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 2000 год» и абзаца 

второго статьи 3 Закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 2001 год»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2003 № 278-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета Республики Хакасия о проверке 

конституционности пунктов 1 и 3 и подпунктов 3 - 5 пункта 4 статьи 271 Налогового 

кодекса Российской Федерации»; 
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- Определение Конституционного Суда РФ от 10.01.2002 № 5-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Спецремстрой-

нефть» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 2 статьи 8 

Закона Российской Федерации 

«О налоге на прибыль предприятий и организаций»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 13.11.2001 № 225-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалоб государственных унитарных предприятий «Арктик-

морнефтегазразведка» и «123 Авиационный ремонтный завод», открытых акционерных 

обществ «Горно-металлургический комбинат «Печенганикель», «Салаватнефтеоргсин-

тез» и «Таймырэнерго» на нарушение конституционных прав и свобод положениями 

пункта 2 статьи 8 Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и 

организаций». 

 

Тема 11. Налог на доходы физических лиц 

Социально-правовое и экономическое предназначение налога на доходы 

физических лиц. Доход как объект налогообложения налогом на добавлен-

ную стоимость. Налогообложение отдельных видов доходов. Налогообложе-

ние доходов в виде материальной выгоды. Налогообложение доходов по до-

говорам добровольного пенсионного страхования. Налогообложение доходов 

самозанятых лиц. Налогообложение доходов в виде выигрыша. Механизмы 

уменьшения налогового бремени: налоговые льготы; возможность уменьше-

ния суммы доходов на сумму произведенных и документально подтвержден-

ных расходов. Момент возникновения права на налоговые вычеты. Имущест-

венный налоговый вычет. Социальный налоговый вычет. Порядок исчисле-

ния и уплаты налога на доходы физических лиц. Сроки уплаты налога на до-

ходы физических лиц. 
- Определение Конституционного Суда РФ от 19.01.2010 № 137-О-П «По жалобе 

гражданки Лимоновой Людмилы Юрьевны на нарушение ее конституционных прав по-
ложением статьи 213 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 № 1553-О-П «По жалобе 
гражданки Грудцыной Людмилы Ярославовны на нарушение ее конституционных прав 
положениями статей 21 и 22 Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате и статей 221 и 264 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 № 5-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, 
Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2006 № 444-О «По жалобе 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конститу-
ционных прав гражданки Астаховой Ирины Александровны положением подпункта 1 
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 № 1258-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Цариковского Игоря Федоровича на на-
рушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 38 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»; 
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- Определение Конституционного Суда РФ от 23.09.2010 № 1251-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мельникова Александра Анатольевича на 
нарушение его конституционных прав положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 219 
Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 \№ 478-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пшикова Дмитрия Владимировича на 
нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 статьи 210, пункта 1 
статьи 221 и пункта 3 статьи 237 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 № 466-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Климова Николая Васильевича на нару-
шение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 2 статьи 212 Налогового кодек-
са Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 № 466-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Климова Николая Васильевича на нару-
шение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 2 статьи 212 Налогового кодек-
са Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 № 41-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Сибирский Тяж-
промэлектропроект» и гражданки Тарасовой Галины Михайловны на нарушение консти-
туционных прав и свобод абзацем первым пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2003 № 175-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Угловский из-
вестковый комбинат» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 
75 и статьей 123 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 № 162-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению запроса Хорошевского районного суда города Москвы о про-
верке конституционности абзаца второго пункта 2 статьи 224 и пункта 1 статьи 226 
Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 N 5-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Гарамиты Валерия Ивановича на нарушение 
его конституционных прав подпунктом "в" пункта 6 статьи 3 Закона Российской Феде-
рации "О подоходном налоге с физических лиц». 

 

Тема 12. Косвенные налоги 

Налог на добавленную стоимость. Природа НДС. Операции, освобож-

денные от налогообложения НДС. Налогообложение НДС экспорта товаров: 

применение ставки 0 %. Условия применения вычета по НДС. Требования, 

предъявляемые к счету-фактуре. Возмещение сумм НДС из бюджета. Акци-

зы. Природа акцизов. Подакцизные товары. Ставки акцизов. Вычет по акци-

зам. 
- Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 № 266-О «По жалобе за-

крытого акционерного общества «Производство продуктов питания» на нарушение кон-
ституционных прав и свобод отдельными положениями статей 88, 171, 172 и 176 Нало-
гового кодекса Российской Федерации»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2003 № 12-П «По делу о про-
верке конституционности положений статьи 4, пункта 1 статьи 164, пунктов 1 и 4 
статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 11 Таможенного кодекса 
Российской Федерации и статьи 10 Закона Российской Федерации «О налоге на добав-
ленную стоимость» в связи с запросами Арбитражного суда Липецкой области, жало-
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бами ООО «Папирус», ОАО «Дальневосточное морское пароходство» и ООО «Коммерче-
ская компания «Балис»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 20.02.2001 № 3-П «По делу о про-
верке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 7 Федерального 
закона «О налоге на добавленную стоимость» в связи с жалобой закрытого акционерного 
общества «Востокнефтересурс»; 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 01.04.1997 № 6-П «По делу о со-
ответствии Конституции Российской Федерации пунктов 8 и 9 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. N 479 «Об отмене вывозных тамо-
женных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и дополнительных мерах по обеспе-
чению поступления доходов в федеральный бюджет»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 № 475-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «ТНК-Нягань» на 
нарушение конституционных прав и свобод подпунктом 2 пункта 1 статьи 164 Налого-
вого кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 № 468-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению запросов Арбитражного суда Омской области о проверке кон-
ституционности статей 21 и 23, подпунктов 10 и 11 пункта 5 статьи 169, подпункта 1 
пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федера-
ции»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2009 № 367-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Нижневартов-
ское нефтегазодобывающее предприятие» на нарушение конституционных прав и свобод 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 07.11.2008 № 1049-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Това-
рищ» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 5 статьи 168 и пунктом 5 
статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.2008 № 675-О-П «По жалобе 
общества с ограниченной ответственностью «ММК-Транс» на нарушение конституци-
онных прав и свобод пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2008 № 630-О-П «По жалобе 
муниципального учреждения жилищно-коммунального хозяйства «Дирекция единого за-
казчика» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 173 Налогово-
го кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 № 512-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Екатеринбург-
нефтепродукт» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 8 
статьи 200 и пунктом 8 статьи 201 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2004 № 168-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чуфарова Андрея Сергеевича на наруше-
ние его конституционных прав положениями абзацев второго и третьего пункта 2 ста-
тьи 7 Закона Российской Федерации «О налоге на добавленную стоимость» и абзаца пер-
вого пункта 2 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 317-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы ООО «Лукойл - Западная Сибирь» на нарушение кон-
ституционных прав и свобод положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 21 и пункта 1 
статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации». 

 

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

Модуль, раздел (тема) 
учебной дисциплины 

  

I Модуль 1. Общие поло-
жения о конституцион-
ном правосудии 

 

1.  Тема 1. Место решений 
Конституционного суда 
в системе источников 
налогового права, виды 
решений Конституцион-
ного суда и их влияние 
на регулирование нало-
говых правоотношений 

Знать: место решений КС 
РФ в системе источников 
права 
Уметь: разграничить и 
определить применимые 
акты КС РФ 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 

2 Тема 2.  Процедура об-
жалования в Конститу-
ционный суд Российской 
Федерации актов зако-
нодательства о налогах и 
сборах  

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 
 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 
Знать: процедуру обжа-
лования в КС РФ 
Уметь: готовить необхо-
димые документы для 
обжалования в КС РФ 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 

II Модуль 2. Общие поло-
жения налогообложения 

 

1 Тема 3. Понятие и при-
знаки налога и сбора 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 
 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Знать: практику КС РФ 
по основным понятиям 
налогового права 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 
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2 Тема 4. Принципы нало-
гообложения 

Знать: практику КС РФ 
попринципам налогового 
права 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 

3 Тема 5. Действие актов 
законодательства о нало-
гах и сборах во времени, 
пространстве и по кругу 
лиц 

Знать: практику КС РФ 
по порядку действия ак-
тов законодательства о 
налогах и сборах 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 

III Модуль 3. Исполнение 
обязанности по уплате 
налогов и сборов и нало-
говый процесс 

 

1 Тема 6. Исполнение обя-
занности по уплате нало-
гов и сборов 

Знать: практику КС РФ 
по порядку исполнения 
налоговой обязанности 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 

2 Тема 7. Налоговый кон-
троль 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 
 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Знать: практику КС РФ 
по вопросам налогового 
контроля 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
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ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 

3 Тема 8. Налоговая ответ-
ственность 

Знать: практику КС РФ 
по вопросам привлече-
ния к ответственности 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 

4 Тема 9. Злоупотребление Знать: практику КС РФ 
по вопросам злоупотреб-
ления в налоговой сфере 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 

IV Модуль 4. Отдельные 
налоги 

 

1 Тема 10. Налог на при-
быль организаций 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-10, 

ОК-12 
 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Знать: практику КС РФ 
по налогу на прибыль 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 
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2 Тема 11. НДФЛ Знать: практику КС РФ 
по НДФЛ 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых к модулю норм 
права. 

3 Тема 12. Косвенные на-
логи 

Знать: практику КС РФ 
по косвенным налогам 
Уметь: применять знания 
при анализе конкретных 
ситуация 
Владеть: изученными в 
рамках модуля катего-
риями и терминологиче-
ским аппаратом, методи-
кой самостоятельного 
изучения и анализа отно-
симых 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 Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Общие положе-
ния о конституционном 
правосудии  

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

II.  Модуль 2. Общие положе-
ния налогообложения  

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

III. Модуль 3. Исполнение 
обязанности по уплате на-
логов и сборов и налого-
вый процесс 

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 
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IV. Модуль 4. Отдельные на-
логи 

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

 

8.2. Примерная тематика рефератов:  
1. Принципы налогообложения в решениях Конституционного суда; 

2. Ключевые решения Конституционного суда РФ по вопросам налого-

обложения; 

3. Подходы Конституционного суда РФ к принципам равенства и спра-

ведливости в налогообложении; 

4. Сравнительный анализ правовых позиций Конституционного суда РФ 

и конституционных судов зарубежных государств; 

5. Развитие концепции подоходного налогообложения в решениях Кон-

ституционного суда РФ; 

6. Развитие концепции косвенного налогообложения в решениях Кон-

ституционного суда РФ; 

7. Злоупотребление правом в налоговых отношениях и подходы Консти-

туционного суда РФ. 

 

8.3.Примерные вопросы к зачету:  
1. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источ-

ник права.  

2. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и судебный 

прецедент.  

3. Место решений Конституционного Суда Российской Федерации в 

системе источников налогового права. 

4. Признаки решения Конституционного Суда Российской Федерации 

как источника налогового права.  

5. Влияние решений Конституционного Суда Российской Федерации на 

регулирование налоговых правоотношений. 

6. Понятие «налогового обязательства» в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации.  

7. Понятия «налога» и «сбора» в решениях Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации.  

8. Неналоговые фискальные платежи.  

9. «Законно установленные» - конституционный признак налогов и сбо-

ров. Иные сущностные признаки налогов и сборов в решениях Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 
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10. Принцип справедливости и соразмерности налогообложения.  

11. Требование непротиворечивости и ясности актов законодательства о 

налогах и сборах.  

12. Учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога. 

Принцип равного налогового бремени.  

13. Экономическая обоснованность налогообложения. Обязательность 

определения всех элементов налогообложения. Принцип единства экономи-

ческого пространства. 

14. Конституционно-правовой принцип стабильных условий хозяйство-

вания.  

15. Соотношение разумного срока введения в действие налоговых обре-

менений и порядок введения в действие актов законодательства о налогах и 

сборах.  

16. Недопустимость придания обратной силы актам законодательства о 

налогах и сборах, ухудшающим положение налогоплательщика. Трактовка 

понятия ухудшение положения налогоплательщика.  

17. Понятие исполнения налоговой обязанности. Момент исполнения 

налоговой обязанности.  

18. Конституционные принципы осуществления налогового контроля.  

19. Налоговая ответственность и иные виды ответственности за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах. Специальные принципы налоговой 

ответственности.  

20. Вина как обязательный элемент состава налогового правонарушения.  

21. Судебный и внесудебный порядок взыскания налоговых санкций.  

22. Презумпция добросовестности налогоплательщика в Постановлении 

Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-

ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее по тек-

сту – Постановление № 53).  

23. Объект налогообложения: признание расходов для целей налогооб-

ложения налогом на прибыль организаций.  

24. Социально-правовое и экономическое предназначение налога на до-

ходы физических лиц.  

25. Доход как объект налогообложения налогом на добавленную стои-

мость. Налогообложение отдельных видов доходов. Налогообложение дохо-

дов в виде материальной выгоды. Налогообложение доходов по договорам 

добровольного пенсионного страхования.  

26. Механизмы уменьшения налогового бремени: налоговые льготы; 

возможность уменьшения суммы доходов на сумму произведенных и доку-

ментально подтвержденных расходов. Момент возникновения права на нало-
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говые вычеты. Имущественный налоговый вычет. Социальный налоговый 

вычет. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.  

27. Налог на добавленную стоимость. Природа НДС.  

28. Налогообложение НДС экспорта товаров: применение ставки 0 %.  

29. Условия применения вычета по НДС.  

 

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. Витрук, Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-
конституционное право и процесс [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Н.В.Витрук; – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=366320. 

4. Конституционное право России [Электронный ресурс]: Учебник / Отв. 
ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. - 4-e изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2010. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=213870.  

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Боботов С., Фомина О. Конституция и налоги // Хоз-во и право. 1997. 

№ 3-4. 

2. Бондарь Н. С. Конституция, Конституционный Суд и налоговое право 

// Налоги (газета), 2006, № 3. 

3. Бондарь Н. С. Налоги как связующее звено между властью и свобо-

дой. Налоговое право в свете конституционного правосудия // Сравнительное 

конституционное обозрение, 2006, № 4. 

4. Винницкий Д. В. Основы налогового права: Курс лекций. Екатерин-

бург, 2005. 

5. Винницкий Д. В. Понятие налога в законодательстве и судебной прак-

тике //Законодательство. 2003. № 3. 

6. Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и 

практики. СПб., 2003. 

7. Гаджиев Г. А., Пепеляев С. Г. Предприниматель. Налогоплательщик. 

Государство. Правовые позиции Конституционного Суда РФ: Учеб. Пособи-

ею Мю, 1998. 

http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/view/908904/
http://znanium.com/bookread.php?book=366320
http://znanium.com/bookread.php?book=213870
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8. Грачева Е. Ю., Ивлиева М. Ф., Соколова Э. Д. Налоговое право: Учеб. 

Для вузов. М., 2005. 

9. Дихтяр А. И., Рогожин Н. А. Влияние судебных решений Конститу-

ционного Суда РФ на совершенствование налогового законодательства // 

Юрист, 2002, № 10 

10. Карасева М. В. Современные проблемы теории налогового права // 

Финансовое право, 2007, № 11. 

11. Кононов А. Л. Налоговое право в решениях Конституционного Суда 

Рф 2004 года. М., 2006. 

12. Крохина Ю.А. Налоговое право, 3-е изд., перераб. и доп. Учебник 
[Электронный ресурс]. М.: Юнити-Дана, 2012. – 464 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/906890. 

13. Мирошник С. В., Райгородский В. В. Решения Конституционного 

Суда РФ как источник налогового права // Налоги (газета), 2008, № 21 

14. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ // Под ред. 

С. Г. Пепеляева, М., 2011. 

15. Налоговое право в решениях КС РФ 2011 г.: По матер. IX Междуна-

родной науч.-практ. конференции 20-21 апреля 2012 г., Москва / Сост. 

М.В.Завязочникова; Под ред. С.Г.Пепеляева - М.: Норма, 2013. - 256 с. 

16. Налоговое право: Учеб / Под ред. С. Г. Пепеляева. М., 2004. 

17. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда Россий-

ской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407579. 

18. Сасов К. А. Споры о конституционности налоговых законов: Полно-

мочия Конституционного суда РФ, М., 2006. 

19. Чепурнова Н.М., Дюкова Е.А. Конституционно-правовые основы 
контрольной деятельности судебной власти в Российской Федерации. Моно-
графия [Электронный ресурс]. Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/906748. 

20. Чепурнова Н.М., Дюкова Е.А. Конституционно-правовые основы ре-
гулирования налоговых отношений в Российской Федерации. Монография 
[Электронный ресурс]. Юнити-Дана, 2009. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/900992. 

 

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-

http://www.book.ru/book/906890
http://www.book.ru/book/906890
http://znanium.com/bookread.php?book=407579
http://www.book.ru/author/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9D.%D0%9C., %D0%94%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%95.%D0%90.
http://www.book.ru/book/906748
http://www.book.ru/author/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9D.%D0%9C., %D0%94%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%95.%D0%90.
http://www.book.ru/book/900992
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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/  

Elibrary.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных содержит 

научные журналы от ведущих российских академических, университетских, 

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: 

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

рают практические ситуации) (М. 1 Т. 1, М. 1 Т. 2, М. 1 Т. 3, М. 1 Т. 4, М. 2 Т. 
5, М. 2 Т. 6);  

- лекции – презентации (М. 1 Т. 1, М. 2 Т. 5). 

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

 

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/
http://www.elibrary.ru/
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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) 
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