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1. Аннотация

Целью  дисциплины  является  получение  магистрантами  углубленных  знанийоб

актуальных проблемах налоговых правоотношений, а также практических навыков и

умений в соответствующей сфере.

Задачи дисциплины:

развитие  у  магистрантов  целостного  представления  о  налоговых

правоотношениях, спорах, их  проблемах и тенденциях развития;

расширение  и  углубление  знаний  о  сущности  проблем  налогового  права,

правахлиц  на  оспаривание  актов,  действий  и  бездействий  налоговых  и  таможенных

органов 

расширение и углубление знаний о порядке проведения налоговых проверок.

расширение и углубление знаний о правах налоговых органов.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Учебная  дисциплина  «Актуальные  проблемы  налогового  права»  является

дисциплиной  базовой  (обязательной)  части  профессионального  цикла  ФГОС  ВПО  по

направлению подготовки  030900.  68  Юриспруденцияпо  программе,  содержание  которой

обеспечивает подготовку студента  в соответствие с квалификационной характеристикой,

установленной  федеральным государственным образовательным стандартом; способствует

формированию  общекультурных  и   профессиональных  компетенций,  которыми  должен

обладать магистр  по направлению«Юриспруденция», прошедший программу подготовки

«Корпоративный юрист».

Дисциплина  «Актуальные  проблемы  налогового  права»  входит  в  базовую  часть

профессионального учебного плана магистерской программы «Корпоративный юрист».

Содержание  дисциплины  охватывает  следующий  круг  вопросов:  понятие  и

особенности  налоговых  правоотношений,  проблемы  применения  налогового

законодательства,  Налоговая проверка,  категории налоговых споров,  налоговые споры и

способы защиты прав налогоплательщиков,  оспаривание действий и решений налоговых

органов.

К началу изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы налогового права»

как  специального  курса  программы подготовки  магистрантов   последние  должны знать

теорию  государства  и  права,  основные  правовые  системы,   Конституцию  и

законодательство  как  Российской  Федерации,  так  и  Республики  Армения,  систему

публичной власти в государстве, компетенцию государственных и муниципальных органов

власти,  способы  их  формирования  и  основы  взаимодействия,  основы  налогового

законодательства Российской Федерациии Республики Армения. 

https://www.uk-topline.com/news/nalogovye-spory#rec159597251
https://www.uk-topline.com/news/nalogovye-spory#rec159597251
https://www.uk-topline.com/news/nalogovye-spory#rec159539667
https://www.uk-topline.com/news/nalogovye-spory#rec159539667
https://www.uk-topline.com/news/nalogovye-spory#rec159504942
https://www.uk-topline.com/news/nalogovye-spory#rec159504941
https://www.uk-topline.com/news/nalogovye-spory#rec159504941


Конечные результаты обучения

В  результате  изучения  предмета  «Актуальные  проблемы  налогового  права»

обучающиеся  должны:

 обладать  практическими  навыками  анализа  действующего  законодательства  в

области налогового права;

 формулировать собственное мнение по исследуемым современным проблемам в

соответствующей области;

 знатьособенностизарубежногоопыта в соответствующей сфере

 применять полученные знания при работе над научными статьями и магистерской

диссертацией;

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.   

Виды учебной работы
Всего, в

акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

__3_
Сем

_4__
сем.

___
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
108 108

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 24 24

1.1.1. Лекции 14 14

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10 10

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 84 84

1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать)

Зачет Зачет



3. Распределение весов по формам контроля   

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля

Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5

Тест

Курсовая работа

Лабораторные работы

Письменные домашние 
задания

Реферат

Эссе

Опрос 1

Другие формы (Указать)

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1 Учебный Модуль 



Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

4.  Содержание дисциплины
Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины и 
виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы  дисциплины
Всего 
ак. 
часов

Лекци
и, ак. 
часов

Практ. 
занятия
, ак. 
часов

Семина
-ры, ак.
часов

Лабор, 
ак. 
часов

Другие 
виды 
занятий, 
ак. часов

1 2 4 5 6 7 8
Тема  1.  Правовые  и
организационные  основы
налоговых правоотношений

4
3 1

Тема2.  Актуальные  проблемы  в
отношениях,  касающихся  налога
на  доходы  физ.  лица,  налога  на
недвижимость  и  транспортное
средство

4

2 2

Тема3.  Проблемы  налоговых
правоотношений  в  сфере
предпринимательских налогов

4
2 2

Тема  4.  Проблемы  налогового
администрирования

4
2 2

Тема 5.  Налоговая проверка, 
понятие и порядок проведения 4

3 1

Тема 6. Налоговые споры и 
порядок их разрешения

4
2 2

Итого 24 14 10

4. Содержание разделов  и тем дисциплины:  

Тема 1.  Правовые и  организационные  основы налоговых  правоотношений(1

час.).



Налоговые  отношения.   Основания  возникновения.  Виды.  Стороны  налоговых

правоотношений.  Предмет  налоговых  правоотношений.  Классификацииналогов.  Права

лицв налоговых правоотношениях. Основные принципы налоговых правоотношений. 

Тема2.  Актуальные проблемы в отношениях,  касающихся налога  на  доходы

физ.  лица,  налога  на  недвижимость  и  транспортное  средство.(1  час.).Проблемы

определения  резидентства  физического  лица.  Проблемы  двойного  налогообложения.

Договоры об исключении двойного налогообложения. Проблемы определения стоимости

недвижимости. Проблемы определения размера налога на транспортные средства

Тема3.  Проблемы налоговых правоотношений в сфере предпринимательских

налогов(1 час.).

Проблемы определения и доказывания убытков. Классификация убытков. Проблемы

расчета налога на прибыль. Проблемы определения оборота предпринимателя. Проблемы

контроля сокрытия оборота. НДС. Проблемы дебетования НДС.

Тема 4. Проблемы налогового администрирования. (1 час.).

Понятие налогового администрирования. Проблемы возникающие при регистрации

налогоплательщика. Проблемы возникающие при осуществлении деятельности. Проблемы

налогового учета налогоплательщиков. Проблемы контроля за законностью деятельности

налогоплательщика. 

Тема 5. Налоговая проверка, понятие и порядок проведения. (1 час.).

Понятие налоговой проверки.  Виды налоговых проверок.  Порядок осуществления

налоговых  проверок.  Регулирование  длительности  налоговых  проверок.  Проблемы

уведомления  о  начале  проверки.  Проблемы  прав  и  обязанностей  сторон  налоговой

проверки.  Полномочия  лиц  осуществляющих  налоговые  проверки.  Оформление

результатов налоговой проверки. Права налогоплательщика по отношению к проекту акта о

проверке. Уведомление об акте проверки. 

Тема 6. Налоговые споры и порядок их разрешения(1 час.). 

Досудебный порядок обжалования решений налогового органа. Судебный порядок

разрешения  налоговыхспоров.  Общие  требования  к  жалобе  (заявлению,  обращению),

направляемой  в  суд.  Проблемы  доказывания  по  налоговымспорам.  Классификация

доказательств. Основания для освобождения от доказывания. 

5. Перечень вопросов для зачета  

1. Налоговые  отношения.   Основания  возникновения.  Виды.  Стороны

налоговых правоотношений. Предмет налоговых правоотношений. 



2. Классификации налогов. Права лиц в налоговых правоотношениях. Основные

принципы налоговых правоотношений. 

3. Проблемы определения резидентства физического лица. 

4. Проблемы двойного налогообложения.  Договоры об исключении двойного

налогообложения. 

5. Проблемы  определения  стоимости  недвижимости.  Проблемы  определения

размера налога на транспортные средства

6. Проблемы определения и доказывания убытков. Классификация убытков. 

7. Проблемы расчета налога на прибыль. 

8. Проблемы определения оборота предпринимателя. 

9. Проблемы контроля сокрытия оборота. НДС. 

10. Проблемы дебетования НДС.

11. Понятие налогового администрирования. 

12. Проблемы возникающие при регистрации налогоплательщика. 

13. Проблемы возникающие при осуществлении деятельности. 

14. Проблемы налогового учета налогоплательщиков. 

15. Проблемы контроля за законностью деятельности налогоплательщика. 

16. Понятие налоговой проверки. Виды налоговых проверок. 

17. Порядок  осуществления  налоговых  проверок.  Регулирование  длительности

налоговых проверок. Проблемы уведомления о начале проверки. 

18. Проблемы прав и обязанностей сторон налоговой проверки. 

19. Полномочия лиц осуществляющих налоговые проверки. 

20. Оформление результатов налоговой проверки. Права налогоплательщика по

отношению к проекту акта о проверке. Уведомление об акте проверки. 

21. Досудебный порядок обжалования решений налогового органа. 

22. Судебный порядок разрешения налоговых споров. 

23. Общие требования к жалобе (заявлению, обращению), направляемой в суд. 

24. Проблемы доказывания по налоговым спорам. Классификация доказательств.

Основания для освобождения от доказывания. 

6. Учебно-методическоеобеспечениедисциплины  

Основная литература

1. Конституция РФ(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

2. Конституциа РА (с изменениями, принят. 06.12.2015)



3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. (С изм. и доп. 2008 г). 

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части I и II с изм. и доп. М., 2008. 

5. Таможенный Кодекс РФ. Принят 18 июня 1993 г. С изм. и доп. М. 2008. 

6. Налоговое право. Учебник /Под ред. к.ю.н., профессора С.Г.Пепеляева. М.: Юрист, 

2005. 

7. Налоговое и таможенное законодательство Армении. Ереван. 2010-2020гг. 

8. Кудимов А.В. Актуальные проблемы правового регулирования финансового 

контроля в Российской Федерации.// «Налоги», № 3, 2007.

9. Кучеров И.И Налоговое право России: Курс лекций. Изд. 2-е переработанное и 

дополненное М.: центр ЮрИнфоР,2007.

10. Хачатрян А.Г. Налоговое право. Учебник. Ереван: Издательство НАН Армении, 

2003. 

Дополнительная литература

11. Тедеев А.А., Парыгина В.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2004. Финансовое 

право. Учебник. Изд. 4-е / Под ред. проф. Н. И. Химичевой. М.: НОРМА, 2008

12.  Химичева Н.И. Налоговое право. Учебник. М.: Издательство БЕК, 1997. 

13.  Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики. Учебное пособие.

М., 2003. 

14.  Шаталов С.Д. Комментарий к Налоговому кодексу РФ, части первой (постатейный).

М. 1999. 

15.  Щекин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам. 2006г./ Под ред. С.Г. 

Пепеляева. – М. 2007. 

16.  Щур Д.Л., Шаповалов И. С. Налоговое право: Пособие по изучению (в схемах). М. 

2002.

17. Староверова О.В., Эриашвили Н.Д. Налоговый процесс. Под ред Н.М. Коршунова. 

М. 2004. 

18. Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2004 г. /Под ред. А.В. 

Брызгалина. М.: Изд-во «Налоги и финансовое право», 2005.


