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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков
применения налогового права и арбитражно-процессуального законодательства при разрешении
налоговых споров.
Задачи:
- углубленное изучение студентами особенностей судебного рассмотрения арбитражных дел с
участием налогоплательщиков (налоговых агентов) и налоговых органов, а также существующих
подходов в области толкования и применения конкретных норм налогового законодательства, усвоение особенностей производства в арбитражном суде по отдельным категориям налоговых споров;
- знание современных характеристик и процессов в области рассмотрения указанных споров в
единстве и взаимосвязи норм Арбитражного процессуального кодекса РФ и материальных норм права;
- приобретение навыков самостоятельного анализа различных спорных ситуаций и вариантов
их решения в контексте применения обозначенных норм права, а также в зависимости от результатов
представления и сбора доказательств по делу;
- выработка аналитического подхода к существующей судебной практике разрешения налоговых споров;
- усвоение информации о взаимосвязях арбитражных дел, связанных с налоговыми и иными
правоотношениями.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Право, Б.1.В.ОД.3 Налоги и налогообложение
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: законодательство, регулирующее межотраслевой правовой
институт арбитражной практики рассмотрения налоговых споров;
основания налоговой ответственности;
Уметь: пользоваться нормативно-правовым и иным материалом,
обосновывающим современные тенденции в выработке арбитражной
практики рассмотрения налоговых споров;
Владеть: навыками анализа норм законодательства, применяемых
при разрешении экономических споров
Знать: финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности хозяйствующих субъектов; особенности
формирования налоговой базы по видам налогов;
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию; устанавливать причинноследственные связи между факторами, влияющими на формирование
налоговой базы;
Владеть: навыками сбора доказательств и представления их при
разрешении налоговых споров

Формируемые компетенции
ОК-6 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
управленческих решений
Знать: публикуемую отечественную и зарубежную арбитражные ПК-7 способностью,
практики по налоговым спорам, либо их комментарии в специальных используя отечественные и
изданиях;
зарубежные источники
Уметь: самостоятельно формулировать особенности производства информации, собрать
отечественных и зарубежных арбитражных судов по отдельным необходимые данные
категориям налоговых споров;
проанализировать их и
Владеть: навыками подготовки информационного обзора и/или
подготовить
аналитического отчета различных спорных ситуаций и вариантов их информационный обзор
решения в контексте применения налогового права и арбитражнои/или аналитический отчет
процессуального законодательства
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля

зачет

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1
2
3
4

5
6

Наименование разделов
Досудебный порядок разрешения налоговых
споров
Процедура рассмотрения арбитражным
судом налоговых споров
Исполнение судебных актов арбитражных
судов по налоговым спорам
Арбитражная
практика
по
вопросам
установления, введения, взимания налогов
Арбитражная
практика
по
вопросам
осуществления налогового контроля
Арбитражная
практика
по
вопросам
обжалования ненормативных актов налоговых

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
12
2
2
8
12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

15

2

2

11

11

2

1

8
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№
раздела

7

8

Наименование разделов
органов
Споры, связанные с привлечением к налоговой
ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Арбитражная практика рассмотрения споров,
возникающих из административных
правоотношений
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
23

4

4

15

11

2

1

8

108
108

18
18

16
16

74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Досудебный порядок разрешения налоговых споров. Понятие и признаки налогового спора. Закрепление досудебной процедуры в нормативных правовых актах. О подразделениях
налогового аудита. О досудебном порядке разрешения налоговых споров.
Раздел 2 Процедура рассмотрения арбитражным судом налоговых споров. Назначение
арбитражной практики. Подведомственность и подсудность дел по налоговым спорам. Участники
арбитражного процесса. Доказательства и доказывание. Исковое производство. Рассмотрение дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Раздел 3 Исполнение судебных актов арбитражных судов по налоговым спорам. Нормативно-правовое обеспечение исполнения судебных актов арбитражных судов. Производство по делам, связанным с исполнением актов арбитражных судов. Взаимодействие ФНС России с ФССП России.
Раздел 4 Арбитражная практика по вопросам установления, введения и взимания налогов. Предмет правового регулирования законодательства о налогах и сборах. Федеральные налоги.
Региональные налоги. Местные налоги.
Раздел 5 Арбитражная практика по вопросам осуществления налогового контроля. Понятие и назначение налогового контроля. Виды налоговых проверок. Исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов. Возврат (зачет) сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов. Отдельные виды налоговых споров.
Раздел 6 Арбитражная практика по вопросам обжалования ненормативных актов налоговых органов. Понятие и виды ненормативных актов. Порядок обжалования актов налоговых органов ненормативного характера и их рассмотрения. Обжалование решения налогового органа, вынесенного по акту выездной налоговой проверки. Отдельные аспекты арбитражной практики по результатам обжалования ненормативных актов налоговых органов.
Раздел 7 Споры, связанные с привлечением к налоговой ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах. Актуальные вопросы вины в налоговых спорах. Практика
применения статей 116 и 119, 120 и 122, 123 и 126 НК РФ.
Раздел 8 Арбитражная практика рассмотрения споров, возникающих из
административных правоотношений. Административная юрисдикция налоговых органов.
Отдельные аспекты применения главы 15 КоАП РФ. Практика применения статьи 14.5 КоАП РФ.
Отдельные аспекты практики применения статьи
14.25 КоАП РФ. Порядок пересмотра
постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

5

4.3 Практические занятия (семинары)
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7

8

№
Тема
раздела
5
Обзор арбитражной практики по вопросам осуществления
мероприятий налогового контроля
5
Спорные вопросы правоприменения по налогу на добавленную
стоимость
5
Анализ арбитражной практики по установлению налоговой базы по налогу на прибыль
5
Анализ рассмотрения споров, связанных с взиманием региональных налогов
5
Анализ рассмотрения споров, связанных с взиманием местных
налогов
6
Правовое значение оспаривания ненормативных актов налоговых органов
7
Анализ содержания судебных актов, связанных с привлечением
к налоговой ответственности за нарушение законодательства о
налогах и сборах
8
Практика разрешения споров, связанных с административными
правонарушениями в области налогов и сборов
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2

2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Майбуров И.А. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова,
Е.Б. Мишина и др. ; ред. И.А. Майбуров. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23802623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие / Аронов А.В., Кашин
В.А., - 2-е изд. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 544 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/854326
5.2 Дополнительная литература

1 Смолина О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об
оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / Смолина О.С. - М.:Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/478766
2 Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда Российской Федерации : Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/407579

3 Комментарий к практике Верховного Суда РФ по налоговым спорам за 2014-2016 гг. (с учетом практики 2017 года) / Юзвак М.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 94 с. (Обложка) ISBN
978-5-369-01733-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/917512
4 Рябов А. А. Влияние гражданского права на налоговые отношения (доктрина, толкование,
практика) : монография / А. А. Рябов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/750678
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5.3 Периодические издания
Бухгалтерский учет : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Главбух : журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2019.
Право и экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Международное публичное и частное право : журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2019.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
www.arbitr.ru-Арбитражный суд РФ
www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации;
www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба;
www.roskazna.ru - Федеральное казначейство;
www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
www.gov.ru - сервер органов государственной власти России;
www.orenburg-gov.ru - портал Правительства Оренбургской области;
www.oecd-ilibrary.org – научная электронная библиотека ОЭСР
www.iep.ru/ru/- Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows;
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access);
Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF;
Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. - Москва, [1990–2019]. – Режим доступа //fileserver1/GarantClient/garant.exe, в локальной
сети ОГУ;
Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон.дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ//fileserver1/!CONSULT/cons.exe;
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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