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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Введение в российское налоговое право» является 

подготовка студента к решению самых различных задач в соответствии со следующими ви-

дами профессиональной деятельности:  

1. правотворческая деятельность:  

- разработка нормативных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы уста-

новления, введения, взимания налогов и сборов; 

2. правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей налогового юриста 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией налогово-правовых норм;  

- составление различных налоговых и правовых документов;  

3. правоохранительная деятельность:  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в 

налоговых правоотношениях; 

- обеспечение законности в налоговых правоотношениях;  

- предупреждение, выявление нарушений актов законодательства о налогах и сборах, 

которые связаны с неправильным исчислением налогов и сборов, влекущим их неуплату 

(неполную уплату);  

4. экспертно-консультационная деятельность:  

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам налогового права, 

применения актов законодательства о налогах и сборах, составления документов налогово-

го учета и налоговой отчетности; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих 

налоговые отношения;  

5. педагогическая деятельность:  

- осуществление правового воспитания, развитие налоговой и правовой культуры;  

- преподавание основ налоговедения (не в высших учебных заведениях);  

6. научно-исследовательская деятельность: 

- обработка правовой информации с использованием справочно-правовых систем;  

- подготовка обзоров судебно-арбитражной практики по отдельным проблемам при-

менения актов законодательства о налогах и сборах. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла (Major). 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса. 

Онлайн курс «Tax law», платформа Coursera, автор The Saint-Petersburg University 

(SPbU) is a state university-https://www.coursera.org/learn/nalogovoye-pravo  

В результате освоения дисциплины «Введение в российское налоговое право» сту-

денты формируют следующие компетенции: 

Код  Формулировка компетенций 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 

ПК-3 Способен работать со специализированными правовыми системами (базами 

данных) для целей профессиональной юридической деятельности 

https://www.coursera.org/learn/nalogovoye-pravo
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Код  Формулировка компетенций 

ПК-5 Способен осуществлять правовую экспертизу документов 

ПК-6 Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и квалифицировать 

преступления и иные правонарушения, включая коррупционное поведение 

ПК-12 Способен осуществлять различные виды профессиональной деятельности и 

руководить ими на основе правовых и профессиональных этических норм 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 Знать: роль и значение  налогового права в структуре российского права, исто-

рию возникновения основных институтов в области налогового права, терминологию и 

ключевые понятия дисциплины, особенности правового регулирования налоговых отноше-

ний, действующее законодательство.   

 Уметь: отграничивать налоговые правоотношения от смежных, пользоваться 

источниками налогового права, давать характеристику основных терминов, составлять пра-

вовые документы.   

 Иметь навыки: системного, структурного и логического анализа, составления 

правовых документов, корректного использования терминологии.   

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дис-

циплины 

Объем в часах Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Тема 1. Введение в 

общую часть налого-

вого права 

- 2 16 1 

Слушает и конспектирует 

учебный материал по теме. 

Читает основную и допол-

нительную литературу. 

Решение проверочного 

теста. 

Решение задач на семи-

нарском занятии. 

Письменная работа 40 минут. 

Практическое задание 60 ми-

нут. 

 

Тема 2. Правовое 

регулирование нало-

гообложения пред-

принимательской 

деятельности 

-  16 2 

Слушает и конспектирует 

учебный материал по теме. 

Читает основную и допол-

нительную литературу. 

Решение проверочного 

теста 

Письменная работа 40 минут. 

Тема 3. Правовое 

регулирование нало-

гообложения физиче-

ских лиц 

- 2 16 2 

Слушает и конспектирует 

учебный материал по теме. 

Читает основную и допол-

нительную литературу. 

Решение проверочного 

теста. 

Решение задач на семи-

нарском занятии. 

Письменная работа 40 минут. 

Практическое задание 60 ми-

нут. 

 

Тема 4. Правовое 

регулирование нало-

гообложения имуще-

ства 

- 2 16 2 

Слушает и конспектирует 

учебный материал по теме. 

Читает основную и допол-

нительную литературу. 

Решение проверочного 

теста. 

Решение задач на семи-

нарском занятии. 

Письменная работа 40 минут. 

Практическое задание 60 ми-

нут. 

 

Тема 5. Правовое 

регулирование госу-

дарственной пошли-

ны 

-  16 2 

Слушает и конспектирует 

учебный материал по теме. 

Читает основную и допол-

нительную литературу. 

Решение проверочного 

Письменная работа 40 минут. 
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теста 

Тема 6. Региональ-

ные и местные нало-

ги и сборы 

-  14 2 

Слушает и конспектирует 

учебный материал по теме. 

Читает основную и допол-

нительную литературу. 

Решение проверочного 

теста 

Письменная работа 40 минут. 

Тема 7. Специальные 

налоговые режимы 
-  14 2 

Слушает и конспектирует 

учебный материал по теме. 

Читает основную и допол-

нительную литературу. 

Решение проверочного 

теста 

Письменная работа 40 минут. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
 6 108 13 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

ТЕМА 1. Введение в общую часть налогового права  

Налоговое право: предмет, метод, принципы. Источники налогового права. Введение 

в систему налогов и сборов Российской Федерации. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения  

 

Тема 2.  Правовое регулирование налогообложения предпринимательской дея-

тельности  

Общая характеристика налога на добавленную стоимость. Налогоплательщики по 

НДС. Элементы налогообложения. Определение места реализации товаров (работ, услуг). 

Льготы по НДС. Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами. Предъявление 

НДС к уплате покупателю. Счет-фактура: понятие, виды. Порядок исчисления и уплаты 

НДС в бюджет. Общая характеристика налога на прибыль организаций. Налогоплательщи-

ки по налогу на прибыль организаций. Элементы налогообложения. Понятие прибыли До-

ходы, расходы, их виды. Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибы-

ли. Методы учёта доходов и расходов: кассовый метод, метод начисления. Льготы по упла-

те налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль орга-

низаций и авансовых платежей. 

 

Тема 3.  Правовое регулирование налогообложения физических лиц  

Понятие налога на доходы физических лиц. Плательщики налога на доходы физиче-

ских лиц (понятие налогового резидента). Элементы налогообложения. Налоговые вычеты. 

Исполнение обязанности по уплате налога на доходы физических лиц. Налоговое уведом-

ление. Налоговая декларация. Льготы по уплате налога на доходы физических лиц. 

 

Тема 4.  Правовое регулирование налогообложения имущества  

Общая характеристика налога на имущество организаций. Налогоплательщики нало-

га на имущество организаций. Элементы налога. Порядок исчисления и уплаты. Объект 

налогообложения. Общая характеристика налога на имущество физических лиц. Налого-

плательщики налога на имущество физических лиц. Элементы налога. Порядок исчисления 

и уплаты. Объект налогообложения. 

 

Тема 5.  Правовое регулирование государственной пошлины.  
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Понятие государственной пошлины. Правовая природа государственной пошлины. 

Плательщики государственной пошлины. Исполнение обязанности по уплате государ-

ственной пошлины.   

 

Тема 6.  Региональные и местные налоги и сборы  

Понятие региональных и местных налогов и сборов. Транспортный налог. Налог на 

игорный бизнес. Земельный налог 
 

Тема 7. Специальные налоговые режимы  

Понятие специального налогового режима. Система налогообложения для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная 

система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении со-

глашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в российское налоговое право» вклю-

чает в себя следующие элементы: 

 аудиторная работа (письменные практические задания); 

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в письменном виде. 

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисци-

плины. На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на 

основании грамотных ответов на вопросы, предложенных в тесте.  

 

Экзамен является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации про-

межуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*Оауд.раб.+0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

Экзамен 

Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему 8-10 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему 6-7 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 4-5 баллов. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 3 и менее бал-

лов 

 
Крите-

рии/ 

оценка 

(баллы) 

10 

бал-

лов 

9 бал-

лов 

8 

бал-

лов 

7 бал-

лов 

 

6 

бал-

лов 

5 

бал-

лов 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 бал-

лов 

Сдача 

работы.  

Акаде-

миче-

ская 

чест-

ность. 

Процент 

верных 

ответов 

от об-

щего 

количе-

ства 

вопро-

сов. 

Рабо-

та 

сда-

на, 

вы-

пол-

нена 

само-

мо-

стоя-

тель-

но. 

Про-

цент 

вер-

ных 

отве-

тов 

равен 

или 

пре-

вы-

шает 

95%  

Работа 

сдана, 

вы-

полне-

на са-

мосто-

ятель-

но. 

Про-

цент 

верных 

отве-

тов 

состав-

став-

ляет 

90-94%  

Рабо-

та 

сда-

на, 

вы-

пол-

нена 

само-

стоя-

тель-

но. 

Про-

цент 

вер-

ных 

отве-

тов 

со-

став-

ляет 

83-

89%  

Работа 

сдана, 

вы-

полне-

на са-

мосто-

ятель-

но. 

Про-

цент 

верных 

отве-

тов 

состав-

став-

ляет 

76-82%  

Рабо-

та 

сда-

на, 

вы-

пол-

нена 

само-

стоя-

тель-

но. 

Про-

цент 

вер-

ных 

отве-

тов 

со-

став-

ляет 

69-

75%  

Рабо-

та 

сда-

на, 

вы-

пол-

нена 

само-

стоя-

тель-

но. 

Про-

цент 

вер-

ных 

отве-

тов 

со-

став-

ляет 

60-

68%  

Работа 

сдана, 

вы-

полне-

на са-

мосто-

ятель-

но. 

Про-

цент 

верных 

отве-

тов 

состав-

став-

ляет 50 

– 59 % 

Работа 

сдана, 

выполне-

на само-

стоятель-

но. Про-

цент вер-

ных отве-

тов со-

ставляет 

35-49% 

Работа 

сдана, 

выпол-

нена 

само-

стоя-

тельно. 

Про-

цент 

верных 

ответов 

состав-

ляет 20-

34% 

Работа 

сдана, 

вы-

полне-

на са-

мосто-

ятель-

но. 

Про-

цент 

верных 

отве-

тов 

состав-

став-

ляет 19 

% и 

менее  

Работа 

напи-

сана, 

но не 

сдана, 

или 

зафик-

сиро-

вано 

списы-

вание 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 В тестовых заданиях отметьте все правильные ответы.   

1. Выберите из приведённого перечня товары, признаваемые Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации подакцизными? 

 а) никарагуанские сигары Santa Esmeralda;  

б) легковой автомобиль Toyota Prius;  

в) автомобильный бензин АИ-95; г) дизельное топливо «ЭКТО»; 

д) мужские наручные часы Cartier из платины 950;  

е) 5%-ный спиртовой раствор йода;  

ж) бутылка виски Jack Daniel’s.  

  

2. В соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации объектами нало-

гообложения НДС признаются следующие операции:  

а) сдача в аренду квартиры гражданином Ивановым А. А., не зарегистрированным в каче-

стве индивидуального предпринимателя;  

б) реализация товаров внутри организации, затраты по изготовлению которых не учитыва-

ются для целей исчисления налога на прибыль;  

в) безвозмездная передача организацией своих товаров другим организациям на территории 

РФ;  

г) внесение учредителем акционерного общества денежного вклада в уставный капитал 

общества;  

д) ввоз товаров на территорию РФ физическими лицами.  
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3. На основании каких данных согласно законодательству Российской Федерации о налогах 

и сборах исчисляется сумма налога на имущество физических лиц в отношении строений, 

помещений и сооружений? 

 а) данных о рыночной стоимости объектов недвижимости; 

 б) данных об инвентаризационной стоимости объектов недвижимости;  

в)  данных о среднегодовой стоимости объектов недвижимости;  

г) данных о расчётной стоимости объектов недвижимости, определяемой как произведение 

физической характеристики площади объекта недвижимости в квадратных метрах на цену 

квадратного метра, устанавливаемую  нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований в пределах нормативов, определённых Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для академического бакалавриата / 

А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09264-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-rossii-427521 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  

Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право : учебное пособие для бакалавриата, специа-

литета и магистратуры / Р. Д. Фархутдинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 177 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09261-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520 

2.  

Килинкарова, Е. В. Налоговое право зарубежных стран : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Килинкарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4353-5. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-zarubezhnyh-stran-426320  

3.  

Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. 

Крохина. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 464 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11137-8. — Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-444533  

4.  

Мишле, Е. В. Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Е. В. Мишле. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 177 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-

534-06188-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-

regionalnye-i-mestnye-nalogi-i-sbory-441899 

5.  

Копина, А. А. Международное налоговое право : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ; ответственный 

редактор А. А. Копина, А. В. Реут. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01376-4. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-nalogovoe-pravo-433242  

6.  

Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению под-

готовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. И.Ш. Килясханова, 

A.M. Багмета, А.И. Григорьева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 527 с. - ISBN 978-5-238-02883-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028465   

7.  

Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2016 

года : по материалам XIV Междунар. науч.-практ. конф. 21—22 апреля 2017 г., 

Москва : [сборник] / [сост. М. В. Завязочникова] ; под ред. С. Г. Пепеляева. — М. : 

Норма, 2018. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/948189  

http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-rossii-427521
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-zarubezhnyh-stran-426320
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-444533
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-regionalnye-i-mestnye-nalogi-i-sbory-441899
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-regionalnye-i-mestnye-nalogi-i-sbory-441899
http://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-nalogovoe-pravo-433242
http://znanium.com/catalog/product/1028465
http://znanium.com/catalog/product/948189
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8.  

Налоговое право: общая часть: Практикум / Арзуманова Л.Л. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 52 с. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/1005576  

9.  

Налоговое право (общая часть) в схемах и таблицах : учебное пособие для бака-

лавриата / под ред. Е. Ю. Грачевой, Л. Л. Арзу-мановой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2019. — 36 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010392  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компью-

тер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор и аудио-

оборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с под-

ключением к сети Интернет. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вариан-

ты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1005576
http://znanium.com/catalog/product/1010392

