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Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и
виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки
030900.68 «Юриспруденция», обучающихся по магистерской программе
«Финансовое, налоговое и таможенное право» и изучающих дисциплину
«Налоговый практикум».
Программа разработана в соответствии с:
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национального исследовательского университета
«Высшей школы экономики»», в отношении которого установлена
категория «национальный исследовательский университет» по
направлению 030900.68 «Юриспруденция», утвержденный Ученым
советом НИУ «Высшая школа экономики» (протокол от 24.06.2011
г. №26);
• Образовательной программой 030900.68 «Юриспруденция» подготовки магистра;
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки
030900.68 "Юриспруденция" для подготовки магистра по магистерской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право»,
утвержденным в 2012 г.
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Цели освоения дисциплины

«Налоговый практикум» является основной «профориентационной»
дисциплиной для студентов, обучающихся на магистерской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право» и выбравших налогово-правовую
специализацию.
В ходе освоения «Налогового практикума» студенты знакомятся с организационно-правовыми основами профессиональной деятельности налоговых юристов, занятых как в бизнесе, так и на государственной службе, овладевают инструментарием, используемым в практической деятельности налогового юриста.
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Целью освоения дисциплины «Налоговый практикум» является подготовка студента к решению следующих задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
• разработка нормативных правовых актов, регулирующих различные
аспекты деятельности налоговых юристов;
б) 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;
в) правоохранительная деятельность:
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
• защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в налоговых правоотношениях;
г) экспертно-консультационная деятельность:
• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам налогового права;
• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих налоговые отношения;
д) организационно-управленческая деятельность:
• реализация организационно-управленческих функций в ходе осуществления профессиональной деятельности налогового юриста, находящегося на публичной службе или занятого в бизнесе;
е) научно-исследовательская деятельность:
• проведение научных исследований по организационно-правовым проблемам деятельности налоговых юристов;
ж) педагогическая деятельность:
• преподавание практикоориентированных юридических дисциплин;
• осуществление правового воспитания, развитие налоговой и правовой
культуры.
3
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
•
знать:
- организационно-правовые основы профессиональной деятельности
налогового юриста в бизнесе (налоговый менеджмент, налоговое консультирование, налоговый аудит);
3
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- законодательство о государственной службе и особенности ее прохождения в налоговых органах;
- нормативно-правовые основы, определяющие статус налогового адвоката и его участие в налоговых спорах;
- основные виды и принципы корпоративного налогового менеджмента;
современные проблемы налогового планирования и законодательные пределы его применения в деятельности субъекта предпринимательской деятельности;
- основные направления и виды налогового консультирования, его организационно-экономические инструменты; преимущества и недостатки основных организационных форм налогового консультирования; зарубежный
опыт организации налогового консультирования;
- цели, задачи и принципы налогового аудита, его организационноправовые формы; методики осуществления налогового аудита и аудиторских
процедур;
- нормативное регулирование налогового учета и налоговой отчетности
в организации-налогоплательщике; систему документирования при проведении налогового учета; организационно-правовые основы учетной налоговой
политики; состав налоговой отчетности организации-налогоплательщика.
•

уметь:

- применять знания финансового, налогового и таможенного права,
иных отраслей права при осуществлении должностных полномочий и обязанностей сотрудника налогового органа;
- организовать и осуществить представление интересов налогоплательщика в налоговых спорах (административных и судебных); организовать взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами в связи с представлением интересов налогоплательщика;
- использовать знания налогового, таможенного и других отраслей права
при осуществлении классического и оптимизационного налогового планирования;
- применять договорные инструменты и знания гражданского и международного частного права при организации налогового менеджмента;
- применять в практике налогового менеджмента знание основ международного налогового права и учитывать особенности налоговых юрисдикций
отдельных государств и территорий;
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- пользоваться основными методами управления рисками в налоговом
менеджменте;
- планировать и организовать работу налогового консультанта на основных стадиях налогового консультирования;
- применять на практике знания основных моделей налогового консультирования;
- организовать проведение налогового аудита, осуществлять взаимодействие аудиторской компании с налоговыми органами;
- организовать налоговый учет по отдельным налогам;
- анализировать налоговую учетную политику;
- осуществлять корректировку налоговой отчетности в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.
•

иметь навыки:

- владения основными приемами налогового администрирования, применяемыми в практике деятельности налоговых органов; организации взаимодействия налогового органа с организацией-налогоплательщиком, а также
сотрудничества налогового органа с иными государственными органами Российской Федерации, представителями налоговых администраций иностранных государств в рамках осуществления международного сотрудничества;
- представительства налогоплательщика в налоговых отношениях и
налоговых спорах (как административных, так и судебных); оформления отношений представительства;
- представления результатов налогового консультирования и оформления предложений по налоговому менеджменту;
- организации деятельности по налоговому консультированию и налоговому аудиту;
- составления и анализа договоров на оказание услуг по налоговому
консультированию (договоров на разовую консультацию, абонентских договоров, договоров с различными формами (повременной, процентной, комбинированной) оплаты и т.д.);
- осуществления основных видов деятельности налогового консультанта
на различных стадиях консультирования;
- предварительного планирования налогового аудита, подготовки общего плана и программы налогового аудита;
5
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- составления заключения по результатам аудита налогообложения, анализа заключений и рекомендаций налоговых аудиторов;
- организации и ведения налогового учета в организации;
- формирования учетной политики для целей налогообложения;
- формирования и корректировки налоговой отчетности.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Способен предлагать модели, изобретать и апробировать
способы и инструменты профессиональной деятельности (формируется
частично)
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в
ходе профессиональной деятельности,
при необходимости
восполнять и синтезировать недостающую информацию и
работать в условиях
неопределенности
(формируется частично)
Способен принимать
управленческие решения, оценивать их
возможные послед-

Код Дескрипторы – основные
по признаки освоения (покаФГОС затели достижения результата)
/ НИУ

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию
компетенции
Участие в деловой игре и ситуационном
семинаре; работа на
семинарских занятиях;
выполнение домашних
заданий

СКМ2

Умеет строить модели на
основе вербального описания правовой ситуации;
распознает ошибочные
суждения по рассматриваемым вопросам

СКМ6

Умеет находить необходимые источники, работать с
ними при самостоятельном
освоении курса; демонстрирует знания налогового законодательства и может его применять

Подготовка домашних
работ; работа на семинарских
занятиях;
участие в деловой игре и ситуационном
семинаре; выступления и участие в дискуссиях

СКМ5

Демонстрирует необходимые знаниями для проведения анализа вопросов
связанных с таможенным и

Работа на семинарских занятиях; участие
в деловой игре и ситуационном семинаре;
6
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Компетенция

Код Дескрипторы – основные
по признаки освоения (покаФГОС затели достижения результата)
/ НИУ

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию
компетенции

ствия и нести за них
ответственность
(формируется
частично)

внешнеторговым регулированием; применяет полученные знания для решения практических задач;
обосновывает принимаемые решения по вопросам
связанным с таможенной
проблематикой
Способен создавать, СЛК- Обосновывает суждения по
описывать и ответ- М9 рассматриваемым вопроственно контролиросам; представляет связи
вать
выполнение
для обоснованного решетехнологических
ния поставленных профестребований и нормасиональных задач
тивов в профессиональной деятельности
(формируется
частично)
Воспроизводит полученСоздание
текстов,
сообщений
ИК-М ную информацию; обосно2.2.1 вывает свою позицию
• письменно
(Ю)

Работа на семинарских занятиях; участие
в деловой игре, ситуационном семинаре;

Подготовка домашних
работ

Использование ИКТ ИК-М Умеет использовать полу- Подготовка домашних
для поиска и обра- 4.1. ченные знания для реше- работ; подготовка к
ботки информации
(Ю) ния правовых задач; при- семинарским занятиям
меняет полученные знания
для сбора информации по
рассматриваемым проблемам
4

Место дисциплины в структуре образовательной программы

В РУПе магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» для направления 030900.68 «Юриспруденция» подготовки магистра «Налоговый практикум» является дисциплиной по выбору.
Обязательным пререквизитом учебного практикума является курс
«Налоговое право».
7
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Предполагается, что студенты, избравшие в рамках магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» налогово-правовую
специализацию, выбирают в качестве одного из элективных курсов на первом
году обучения «Налоговый практикум», а студенты таможенно-правовой
специализации для сохранения логической последовательности обучения –
«Таможенный практикум».
Оба учебных практикума – «Налоговый практикум» и «Таможенный
практикум» – являются практикоориентированными учебными курсами и
особо значимы для получения конкурентоспособного профессионального образования. С тем чтобы обеспечить студентам налоговой и таможенной специализаций возможность пройти оба учебных практикума, в соответствии с
РУПом они запускаются разновременно («Налоговый практикум» – в 3-м модуле, а «Таможенный практикум» – в 4-м модуле). Таким образом, студент
налогово-правовой специализации может выбрать как «Налоговый практикум», так и «Таможенный практикум» (в качестве второй дисциплины по выбору или факультатива). И наоборот.
Важность предоставления студентам такой опции объясняется наличием
весьма существенных пересечений профессиональных сфер деятельности
юристов, специализирующихся в областях налогового и таможенного регулирования (например, налогообложение внешнеторговой деятельности).
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
• владение базовым юридическим аппаратом;
• владение основными категориями и понятиями налогового права.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
• Современные проблемы науки финансового права;
• Таможенный практикум;
• Налоговые споры.
5

№

1

2

Тематический план учебной дисциплины

Название раздела

Налоговые профессии юриста. Обзор рынка труда специалистов по
налоговому праву
Налоговый юрист на публичной

Всего
часов
10

14

Аудиторные часы
СамоПракстояСеЛектичетельная
миции
ские
работа
нары
занятия
4
6

4

-

-

10
8

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Налоговый практикум» для направления 030900.68 «Юриспруденция»
подготовки магистра

3
4
5

6

службе
Налоговый юрист в бизнесе
Налоговый консультант
Налоговый аудитор
Итого

44
16
24
108

12
4
6
30

8
4
12

-

24
12
14
66

Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля
Текущий
(6-я неделя
модуля)

Форма
контроля
Домашняя
работа № 1
«Правовые
пределы
налогового
планирования»

Текущий
(8-я неделя
модуля)

Домашняя
работа № 2
«Организация
налогового
учета»

Итоговый

Зачет

1-й год
модуль

3

3

3

Параметры

Решение трех юридических казусов и
подготовка экспертного заключения по
одному кейсу.
Домашнее задание
выполняется в LMS.
На выполнение домашнего задания № 1
отводится одна неделя.
Решение двадцати
тестов и подготовка
экспертного заключения по организации налогового учета
по конкретному
налогу.
Домашнее задание
выполняется в LMS.
На выполнение домашнего задания № 1
отводится одна неделя.
Проводится в смешанной форме. Первая часть зачета
предполагает выполнение письменной
работы, включающей
решение 10 тестов и
двух юридических
казусов. На подго9
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товку письменного
задания отводится 40
минут. Письменную
часть зачета все студенты выполняют
одновременно. После
ее завершения предоставляется 15минутный перерыв.
Устная часть зачета
проходит в виде ответа на один вопрос
из перечня вопросов
к зачету, содержащегося в Программе.
6.1 Критерии оценки знаний, навыков
Оценки за домашнюю работу и за ответ на зачете выставляются по 10ти балльной шкале.
Дистанционная поддержка при проведении текущего контроля осуществляется с помощью LMS.
6.1.1. Критерии оценки домашней работы № 1
Максимальное количество баллов, которые можно получить за правильно выполненные задания, – 10.
Ответ на каждый из трех предложенных казусов оценивается максимально в 2 балла:
2 балла – правильный и аргументированный ответ;
1 балл – ответ правильный, но недостаточно аргументированный и (или)
содержащий ошибки и неточности в аргументации); оценкой в 1 балл может
быть неправильный ответ, если он содержит оригинальную аргументацию;
0 баллов – ответ не дан или ответ неверный.
Экспертное заключение по кейсу оценивается максимально в 4 балла:
4 балла – правильно составленное экспертное заключение, которое свидетельствует о правильном решении кейса и о способности студента самостоятельно подготовить заключение налогового юриста.
3 балла – подготовленное экспертное заключение свидетельствует о правильном решении кейса и о способности студента самостоятельно подготовить заключение налогового юриста, однако содержит отдельные ошибки,
неточности, в том числе по оформлению самого экспертного заключения.
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2 балла – студент правильно решил предложенный кейс, однако не смог
надлежащим образом подготовить и оформить экспертное заключение; в его
заключении содержатся ошибки и неточности;
1 балл – а) студент правильно решил предложенный кейс, однако не смог
надлежащим образом подготовить и оформить экспертное заключение; в его
заключении содержится большое количество грубых ошибок и неточностей;
б) студент неправильно решил предложенный кейс, но сопроводил его
заслуживающей внимания аргументацией, а также смог оформить экспертное
заключение;
0 баллов – экспертное заключение отсутствует.
6.1.2. Критерии оценки домашней работы № 2
За тестовые задания студент может получить максимально 7 баллов.
Каждое правильно решенное тестовое задание оценивается в 0,35 балла. Неправильно решенное тестовое задание оценивается в 0 баллов.
Экспертное заключение по кейсу оценивается максимально в 3 балла.
3 балла – правильно составленное экспертное заключение, свидетельствующее о знании студентом предмета консультирования и его способностях анализировать конкретную ситуацию, связанную с организацией налогового учета;
2 балла – экспертное заключение оставлено правильно; выполненное задание свидетельствует о знании студентом предмета консультирования и его
способностях анализировать конкретную ситуацию, связанную с организацией налогового учета; однако в тексте заключения содержатся отдельные
ошибки, неточности, в том числе по оформлению самого экспертного заключения;
1 балл – а) студент правильно проанализировал ситуацию, однако не
смог надлежащим образом подготовить и оформить экспертное заключение;
в его заключении содержатся ошибки и неточности;
б) студент неправильно правильно проанализировал ситуацию, но сопроводил свои рассуждения заслуживающей внимания аргументацией, а также смог оформить экспертное заключение;
0 баллов – экспертное заключение отсутствует.
6.1.3. Критерии оценки ответа на зачете
Оценка, которую студент получает на зачете представляет собой среднеарифметическую двух оценок полученных за письменную часть зачета и за
устный ответ на билет. Округление производится по правилам арифметического округления.
За письменную часть зачета студент может получить 10 баллов.
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За тестовые задания он может получить максимально 6 баллов. Каждое
правильно решенное тестовое задание оценивается в 0,6 балла. Неправильно
решенное тестовое задание оценивается в 0 баллов.
За каждый из двух решенных казусов он может получить максимально 2
балла:
2 балла – правильный и аргументированный ответ;
1 балл – ответ правильный, но недостаточно аргументированный и (или)
содержащий ошибки и неточности в аргументации); оценкой в 1 балл может
быть неправильный ответ, если он содержит оригинальную аргументацию;
0 баллов – ответ не дан или ответ неверный.
За устную часть зачета студент, отвечая на один вопрос из перечня вопросов к зачету, содержащегося в Программе, может получить максимально 10
баллов.

Содержание ответа

Оценка по 10балльной шкале

Оценка по
5-балльной
шкале

Знания по предмету полностью
1 – неудовлеотсутствуют.
творительно
Студент не знает до конца вопроса, путается в основных базовых
понятиях, не в состоянии раскрыть содержание основных терминов дисциплины.
Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не позволяют поставить положительную
оценку, поскольку в знаниях
имеются существенные пробелы
и курс в целом не усвоен.

2 – очень плохо

Неудовлетворительно

3 – плохо
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Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако неполно. Логика
ответа недостаточно хорошо вы4 – удовлетвостроена. Пропущен ряд важных
деталей или, напротив, в ответе рительно
затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология в
целом усвоена.

Удовлетворительно

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако ряд серьезных
5 – весьма удодефектов логики и содержания
ответа не позволяет поставить влетворительно
хорошую оценку. Базовая терминология усвоена хорошо.
Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. По знанию базовой терминологии замечаний нет.
Вопрос раскрыт полно и правильно. Безупречное знание базовой терминологии. Однако отдельные дефекты логики и содержания ответа все же не позво- шо
ляют оценить его на «отлично».
Вопрос
но и
знание
умение
нятий.

6 – хорошо
Хорошо
7 – очень хоро-

раскрыт достаточно полправильно. Безупречное
8 – почти отбазовой терминологии,
раскрыть содержание по- лично

На вопрос дан правильный и
точный ответ. Показано знакомство с актуальными проблемами
налогового права и практики его
применения. Безупречное знание
базовой терминологии, умение
раскрыть и прокомментировать
содержание понятий.

9 – отлично

Отлично
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Ответ отличает четкая логика и
знание материала далеко за рамками списка обязательной литературы. Четкое видение рамок
вопроса. Даны ссылки на первоисточники – монографии и статьи. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам.
Ответ отличает безупречное знание базовой терминологии.

10 – блестяще

6.2 Организация и контроль самостоятельной работы студентов
Название раздела
и часы, выделяе№
мые на самостоятел. работу
1 Налоговые профессии юриста.
Обзор рынка труда
специалистов по
налоговому праву.
6 часов
2
Налоговый
юрист на публичной службе.
10 часов

Источники для
обязательного самостоятел.
изучения
Сатарова
Н.А.
Налоговая
адвокатура:
Учебное пособие. М.:
«Юстицинформ», 2009.
С. 26-61.

Формы контроля
самостоятельной работы
Выполнение тестовых
заданий по теме 1 в
LMS

1. Федеральный закон от Выполнение тестовых
27.05.2003 № 58-ФЗ «О заданий по теме 2 в
системе государственной LMS
службы Российской Федерации».
2. Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной
гражданской службе Российской Федерации».
3. Закон РФ от
21.03.1991 № 943-1 «О
налоговых органах Российской Федерации».
4. Постатейный комментарий к Закону РФ «О
налоговых органах Российской Федерации» /
под ред. А.А. Ялбулгано14
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ва. – М.: «Городец», 2007.
С. 4-66, 97-207.

3

Налоговый
юрист в бизнесе.
24 часа

1. Кузнецова В.В.
Основы налогового менеджмента. М.: «Мир
книги», 2010. С. 5-98,
164-212.
2. Акулич М. В.
Налоговый учет и отчетность: Краткий курс.
СПб.: «Питер», 2009. С.
13-42.

4

Налоговый
консультант
12 часов

1.Черник Д.Г., Ки- Выполнение тестовых
рина Л.С., Балакин В.В.
заданий по теме 4 в
Налоговое консультироLMS
вание: Учебное пособие.
М.: «Экономика», 2009.
С. 9-38, 52-77, 79-133,
135-159.
2. Кирина Л.С. Государственное регулирование налогового консультирования в России и
за рубежом. М.: ИМЭПИ
РАН, 2004.

1. Выполнение тестовых заданий по теме 3
в LMS
2. Проведение письменного экспрессопроса на семинаре №
1 по теме «Налоговое
планирование»
3. Выполнение письменных тестов на семинаре № 2 по теме
«Организация налогового учета»
4. Выполнение двух
домашних работ (см.
раздел 6 «Формы контроля знаний студентов»)
5. Участие студентов
в деловой игре «Легальные методы корректировки налоговой
отчетности»
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5

7

Налоговый
аудитор
14 часов

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307ФЗ « Об аудиторской деятельности».
2. Попова Л.В., Никулина Л.Н. Аудит налогообложения: Учебное
пособие. М.: «Дело и
Сервис», 2009. С. 9-80.

1. Выполнение тестовых заданий по теме 5
в LMS
2. Участие студентов
в ситуационном семинаре «Аудит расчетов
по НДС / НДФЛ»

Содержание дисциплины

Раздел 1. Налоговые профессии юриста. Обзор рынка труда налогового юриста.
Предмет учебного практикума. Его цели и задачи.
Налоговое право и публичная служба. Специалисты по налоговому
праву (налоговые юристы) в налоговых органах. Налоговые юристы в финансовых, таможенных органах, органах управления государственными внебюджетными фондами. Налоговые юристы в органах финансового контроля
и государственных контрольно-счетных органах. Налоговые юристы в правоохранительных и судебных органах. Налоговые юристы на муниципальной
службе.
Специалисты по налоговому праву на рынке труда. «Налоговые» юридические профессии рыночной экономики.
Развитие налогового права и дифференциация налоговых профессий.
Материальное налоговое право и профессиональная деятельность в сфере
налогового планирования и организации налогового учета и налоговой отчетности. Процессуальное налоговое право и профессиональная деятельность
в сфере налоговой медиации, разрешения налоговых споров.
Глобализация экономики, развитие международного налогового права
и спрос на услуги по международному налоговому менеджменту и консалтинговые услуги по международному налогообложению.
Налоговое право и бизнес. Налоговые юристы в штате коммерческой
организации. Налоговые юристы в юридической фирме. Налоговые юристы
на рыке услуг. Налоговые юристы и предоставление консалтинговых услуг.
Занятость налоговых юристов в аудите и оценочном бизнесе.
Налоговое право и правоохранительная деятельность. Налоговые юристы в системе органов внутренних дел (налоговые преступления, борьба с
коррупцией в государственных органах и др.).
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Налоговая адвокатура. Представительство интересов налогоплательщика в спорах налогоплательщика с налоговой администрацией. Представление
и защита налогоплательщика в суде.
Литература по разделу 1
1. Налоговый практикум: Ридер / под ред. А.Н. Козырина. М.: НИУ
ВШЭ, 2012. Раздел 1.
2. Черник Д.Г., Кирина Л.С., Балакин В.В. Налоговое консультирование: Учебное пособие. М.: «Экономика», 2009. С. 9-51, 161-295.
3. Сатарова Н.А. Налоговая адвокатура: Учебное пособие. М.: «Юстицинформ», 2009. С. 26-61.
4. Козырин А.Н. Экономическая компонента публичного права: концепция магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право»
в Высшей школе экономики // Реформы и право. 2010. № 1. С. 64 - 73.
Раздел 2. Налоговый юрист на публичной службе.
Налоговый юрист на государственной службе. Правовая служба в налоговых органах. Налоговое право в деятельности финансовых и таможенных
органов.
Законодательные основы и принципы государственной службы. Федеральная государственная служба. Государственная гражданская служба.
Служба в налоговых органах. Система налоговых органов. Нормативноправовые основы службы в налоговых органах. Юридическое обеспечение
налоговой службы.
Должности государственной службы. Реестр должностей федеральной
государственной гражданской службы.
Должности гражданской службы в налоговых органах. Классные чины
гражданской службы. Классные чины работников налоговых органов.
Квалификационные требования к должностям гражданской службы.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата и территориальных органов Федеральной налоговой службы.
Общие условия государственной гражданской службы. Поступление на
государственную службу, ее прохождение и прекращение.
Основы правового статуса государственного служащего: права, обязанности, ответственность. Должностной регламент.
Денежное содержание федеральных государственных гражданских служащих.
Социальные гарантии службы в налоговых органах. Обязательное государственное личное страхование работников налоговых органов.
Коррупция на государственной службе. Организационно-правовые основы противодействия коррупции.
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Литература по разделу 2.
1. Налоговый практикум: Ридер / под ред. А.Н. Козырина. М.: НИУ
ВШЭ, 2012. Раздел 2.
2. Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах Российской Федерации» / под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: «Городец», 2007. С.
4-66, 97-207.
3. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной
службы Российской Федерации» / под ред. А.Н. Козырина. М.: «Норма»,
2007. С. 5-8, 11-41, 54-139.
4. Глушко Е. К. Публичная служба: схемы, хрестоматия, практикум. М.:
«Теис», 2009.
Нормативные правовые акты к разделу 2.
1. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской
Федерации».
4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей
Федеральной государственной гражданской службы».
5. Указ Президента РФ от 09.06.2006 № 577 «О классных чинах федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой
службы и ее территориальных органов».
6. Указ Президента РФ от 27.09.2005 № 1131 «О квалификационных
требованиях к государственной гражданской службе (государственной службе иных видов) стажу работы по cпециальности для федеральных государственных гражданских служащих».
7. Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании
федеральных государственных гражданских служащих».
8. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей».
9. Приказ ФНС России от 24.04.2009 № ММ-7-4/259@ «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей федеральными государственны18
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ми гражданскими служащими центрального аппарата и территориальных органов Федеральной налоговой службы».
10. Приказ ФНС России от 15.04.2009 № ММ-7-4/241@ «Об утверждении методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, состава, сроков и порядка работы конкурсных комиссий Федеральной налоговой службы».
Раздел 3. Налоговый юрист в бизнесе.
Бизнес и оптимизация налогового бремени. Корпоративный налоговый
менеджмент: понятие, принципы и виды. Налоговая политика организации.
Законодательные пределы налогового планирования. Риски в корпоративном
налоговом менеджменте и методы управления ими.
Налоговый юрист в механизме налогового менеджмента. Аналитическая
деятельность налогового юриста. Мониторинг законодательства о налогах и
сборах, судебно-арбитражной практики по налоговым спорам. Участие налогового юриста в договорной работе. Работа налогового юриста с международными контрактами. Оценка налоговых последствий хозяйственных договоров. Налогово-правовая экспертиза бизнес решений. Внешнее взаимодействие налогового юриста (с налоговыми, таможенными органами, органами
внутренних дел и т.д.).
Налоговый юрист и подготовка налоговых документов организации.
Взаимодействие налогового юриста со специалистами – экономистами и бухгалтерами.
Налоговый юрист и организация налогового учета. Понятие, объекты
налогового учета. Цели налогового учета по отдельным налогам. Система документирования при ведении налогового учета. Документы налогового учета.
Налоговый юрист и налоговая отчетность организации. Формы налоговой отчетности. Легальные возможности корректировки налоговой отчетности.
Налоговый юрист и налоговые споры с участием бизнес-структур. Налоговый юрист и налоговая медиация. Тактика налогового юриста на начальной
стадии налогового конфликта. Участие в подготовке к судебной и административной защите организации-налогоплательщика. Взаимодействие налогового юриста и налогового адвоката.
Литература к разделу 3.
1. Налоговый практикум: Ридер / под ред. А.Н. Козырина. М.: НИУ
ВШЭ, 2012. Раздел 3.
2. Кузнецова В.В. Основы налогового менеджмента. М.: «Мир книги»,
2010. С. 5-98, 164-212.
3. Сасов К.А. Корпоративному юристу о налоговых спорах. М.: «Альпина Паблишерз», 2010. С. 17 – 138.
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4. Акулич М. В. Налоговый учет и отчетность: Краткий курс. СПб.:
«Питер», 2009. С. 13-42.
5. Овчинникова Н.О. Налоговое планирование и контроль со стороны
правоохранительных органов: Практическое пособие. М.: «Дашков и К»,
2011. С. 23-46, 95-99, 120-171.

С целью успешного освоения раздела 3 Программы предусмотрено проведение мастер-класса партнера международной юридической фирмы
«Уайт энд Кейс» на тему: «Законодательные пределы налогового планирования» (2 часа). Мастер-класс организуется в сотрудничестве с базовой кафедрой «Уайт энд Кейс» НИУ ВШЭ.
На семинарские занятия по темам раздела 3 выделено 8 часов. Они
распределяются следующим образом:
Семинар 1. Налоговое планирование (2 ч.)
Семинар 2. Налоговый учет (2 ч.).
Семинар 3. Деловая игра «Легальные методы корректировки налоговой
отчетности» (4 ч.).
Самостоятельная работа студентов по освоению раздела 3 (в соответствии с тематическим планом на нее выделено 24 часа) контролируется
путем проведения двух домашних работ:
1. «Правовые пределы налогового планирования»;
2. « Организация налогового учета».
Материалы по обоим домашним заданиям размещаются в LMS. С помощью LMS осуществляется проведение домашних заданий, их оценка и обсуждение результатов.

Раздел 4. Налоговый консультант.
Понятие и виды налогового консультирования. Развитие практики
налогового консультирования в России. Проблемы правового регулирования
налогового консультирования в России.
Налоговое консультирование как вид предпринимательской деятельности. Институционализация налогового консультирования. «Внутренние» и
«внешние» налоговые консультанты. Дженералисты. Консалтинговые, аудиторские компании. Независимые налоговые консультанты (индивидуалы).
Иные организационные формы внешнего налогового консультирования.
Правовые регуляторы деятельности налоговых консультантов. Кодекс
деловой этики налоговых консультантов.
Статус налогового консультанта в современной российской практике.
«Консультант по налогам и сборам» как квалификационная характеристика,
принятая в Российской Федерации.
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Современные методики налогового консультирования. Основные модели налогового консультирования: экспертная, проектная, процессная, обучающая.
Организационно-экономические инструменты налогового консультирования. Практика договорного регулирования отношений по налоговому
консультированию. Договор на разовую консультацию. Абонентский договор. Проектный договор.
Оплата за услуги налогового консультанта. Повременная, фиксированная, процентная, комбинированная системы оплаты.
Общественные организации, объединяющие налоговых консультантов.
Палата налоговых консультантов. Ассоциация консультантов по экономике и
управлению (АКЭУ).
Зарубежный опыт налогового консультирования. Организационноправовое регулирование налогового консультирования в государствах с развитой рыночной экономикой. Зарубежное законодательство о налоговых консультантах. Субъекты налогового консультирования. Подготовка и аттестация налоговых консультантов. Развитие института налогового консультирования и налоговых консультантов на постсоветском пространстве.
Литература к разделу 4.
1. Налоговый практикум: Ридер / под ред. А.Н. Козырина. М.: НИУ
ВШЭ, 2012. Раздел 4.
2.Черник Д.Г., Кирина Л.С., Балакин В.В. Налоговое консультирование:
Учебное пособие. М.: «Экономика», 2009. С. 9-38, 52-77, 79-133, 135-159.
3. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от
04.08. 2000 № 57 «О внесении дополнений в квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и других служащих» (Приложение
15).
4. Демишева Т.А. Организация и методика налогового консультирования: Учебное пособие. М.: Тезаурус, 2004.
5. Кирина Л.С. Государственное регулирование налогового консультирования в России и за рубежом. М.: ИМЭПИ РАН, 2004.
6. Козырин А.Н., Эшонов Б.М. Организационно-правовые основы налогового консультирования в Узбекистане // Финансы, 2007. № 7.
7. Томсон Том, Бонито Джо. Обзор модели профессиональной компетенции консультанта. Доступ к тексту: www.cfin.ru/consulting/
С целью успешного освоения раздела 4 Программы предусмотрено проведение лекции-визита на международную юридическую фирму «Уайт энд
Кейс» (4 ч.). Тема лекции-визита «Налоговое консультирование в деятельности юридической фирмы».
Раздел 5. Налоговый аудитор.
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Налоговый аудит (аудит налогообложения): сущность, цели и задачи.
Принципы налогового аудита. Функции налогового аудита.
Виды налогового аудита: комплексный, тематический, структурный.
Организационные формы налогового аудита и его нормативноправовое регулирование. Аудиторская организация. Саморегулируемые организации аудиторов.
Специализированный налоговый аудит. Аудит налогообложения в
практике неспециализированных аудиторских организаций.
Налоговый аудитор. Квалификационные требования. Квалификационный аттестат. Налоговый аудитор и налоговые органы. Аудиторская тайна.
Кодекс этики аудиторов России.
Индивидуальный налоговый аудитор. Налоговый аудитор, являющийся
работником аудиторской организации.
Сопутствующие услуги, оказываемые налоговыми аудиторами.
Стандарты аудиторской деятельности. Кодекс профессиональной этики
аудиторов.
Планирование налогового аудита. Предварительное планирование.
Общий план и программа налогового аудита.
Организация и порядок проведения налогового аудита. Рабочие документы налогового аудита. Заключение по результатам налогового аудита.
Методика осуществления налогового аудита. Источники информации
при проведении налогового аудита.
Ответственность сторон при проведении налогового аудита.
Литература к разделу 5.
1. Налоговый практикум: Ридер / под ред. А.Н. Козырина. М.: НИУ
ВШЭ, 2012. Раздел 5.
2. Попова Л.В., Никулина Л.Н. Аудит налогообложения: Учебное пособие. М.: «Дело и Сервис», 2009. С. 9-80.
3. Робертсон Дж. Аудит (пер. с англ.). М.: KPMG, Аудиторская фирма
«Контакт», 1993. – 496 с.
4. Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. М: Юриспруденция, 2011. – 280 с.
5. Леворш Ж. Роль аудита в деловом мире // Контролинг. 1992. № 2. С.
39-49.
6. Бак Г., Де Брюин Е. Аудиторская проверка хозяйственной деятельности // Контролинг. 1992. № 1. С. 82-94.
7. Стюарт Тэрли. Внутренний и внешний аудит и управление // Контролинг. 1991. № 4. С. 100-117.
8. Хармон Д.Б. Роль профессии бухгалтера и аудитора в американском
обществе // Контролинг. 1991. № 1. С. 84-91.
Нормативные правовые акты к разделу 5.
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1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ « Об аудиторской деятельности».
2. Федеральный закон от 01.12. 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
3. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности».
4. Приказ Минфина России от 17.11.2010 № 153н «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора».
5. Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 161н «Об утверждении Порядка выдачи квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного аттестата аудитора».
6. «Кодекс этики аудиторов России» / одобрен Минфином России
31.05.2007, протокол № 56.
На семинарские занятия по разделу 5 выделено 4 ч. В течение этого
времени предполагается провести ситуационный семинар по одной из двух
тем, которую выбирает большинство студентов группы:
1. «Аудит расчетов по НДС»;
2. «Аудит расчетов по НДФЛ».
Методические указания и задания для ситуационного семинара размещены в LMS.
8

Образовательные технологии

При прохождении учебной дисциплины «Налоговый практикум»
предусмотрено проведение:
- мастер-класса партнера по налоговой практике международной юридической фирмы (мастер-класс организуется в сотрудничестве с базовой кафедрой «Уайт энд Кейс» НИУ ВШЭ);
- лекции-визита на международную юридическую фирму «Уайт энд
Кейс» (4 ч.). Тема: «Налоговое консультирование в деятельности юридической фирмы»;
- деловой игры: «Легальные методы корректировки налоговой отчетности» (4 ч.);
- ситуационного семинара по проблематике налогового аудита (4 ч.);
- двух домашних работ («Правовые пределы налогового планирования»
и « Организация налогового учета») на базе LMS.
9

Оценочные средства для аттестации студента

9.1. Вопросы для проведения зачета по курсу
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Развитие налогового права и дифференциация налоговых профессий.
Налоговый юрист на публичной службе.
Правовые основы государственной службы в налоговых органах.
Общие условия государственной службы в налоговых органах.
Правовой статус государственного служащего в налоговых органах.
Налоговый юрист в системе корпоративного налогового менеджмента.
Налоговая политика организации. Законодательные пределы налогового планирования.
8. Налоговый юрист и организация налогового учета.
9. Налоговый юрист и налоговая отчетность организации.
10.Понятие и виды налогового консультирования.
11.Институционализация налогового консультирования.
12.Правовые и иные регуляторы деятельности налоговых консультантов.
13.Статус налогового консультанта в современной российской практике.
14.Современные методики налогового консультирования.
15.Организационно-экономические инструменты налогового консультирования.
16.Оплата за услуги налогового консультанта.
17.Общественные организации, объединяющие налоговых консультантов.
Палата налоговых консультантов.
18.Зарубежный опыт налогового консультирования.
19.Налоговый аудит. Понятие, принципы и виды.
20.Правовые основы налогового аудита.
21.Организационные формы налогового аудита
22.Статус налогового аудитора.
23.Сопутствующие услуги, оказываемые налоговыми аудиторами.
24.Планирование налогового аудита. Предварительное планирование.
Общий план и программа налогового аудита.
25.Организация и порядок проведения налогового аудита.
26.Методики осуществления налогового аудита.
27.Ответственность сторон при проведении налогового аудита.
28.Налоговый юрист и налоговая адвокатура.

9.2. Примеры тестов и казусов для письменной части зачета.
Тестовые задания
Выберите правильный ответ
Проведение налогового аудита осуществляется на основании:
А) гражданского договора на оказание аудиторских услуг;
Б) заявления организации на проведение выбранной ею аудиторской фирмой
налогового аудита;
В) приказа ФНС России.
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Казусы
Налоговой проверкой выявлены ошибки и нарушения в бухгалтерском
учете и отчетности хозяйствующего субъекта после подтверждения их достоверности внешним независимым аудитором.
Кто несет ответственность за ошибки и нарушения учета и отчетности
согласно стандарту аудиторской деятельности «Цели и основные принципы
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности»? Каковы меры этой ответственности?
10.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:
активность студентов в деловой игре и при проведении ситуационного семинара, в ходе дискуссии на семинарских занятиях.
Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу
на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - О аудиторная.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:
Онакопленная= 0, 6 * Отекущий + 0,4 * Оауд
где Отекущий
рассчитывается как среднеарифметическая сумма
оценок за два домашних задания, предусмотренных в РУП.
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим
образом:
Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Озач
ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (зачет) блокирующая,
при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей.
11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
11. 1 Базовый учебник
1. Налоговый практикум: Ридер / под ред. А.Н. Козырина. М.: НИУ ВШЭ,
2012
11. 2 Основная литература
1. Черник Д.Г., Кирина Л.С., Балакин В.В. Налоговое консультирование:
Учебное пособие. М.: «Экономика», 2009.
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2. Акулич М. В. Налоговый учет и отчетность: Краткий курс. СПб.: «Питер»,
2009.
3. Попова Л.В., Никулина Л.Н. Аудит налогообложения: Учебное пособие.
М.: «Дело и Сервис», 2009.
11. 3. Дополнительная литература

1. Сатарова Н.А. Налоговая адвокатура: Учебное пособие. М.: «Юстицинформ», 2009. С. 26-61.
2. Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах Российской Федерации» / под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: «Городец», 2007.
С. 4-66, 97-207.
3. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной
службы Российской Федерации» / под ред. А.Н. Козырина. М.: «Норма», 2007. С. 5-8, 11-41, 54-139.
4. Глушко Е. К. Публичная служба: схемы, хрестоматия, практикум. М.:
«Теис», 2009.
5. Кузнецова В.В. Основы налогового менеджмента. М.: «Мир книги»,
2010. С. 5-98, 164-212.
6. Сасов К.А. Корпоративному юристу о налоговых спорах. М.: «Альпина
Паблишерз», 2010. С. 17 – 138.
7. Овчинникова Н.О. Налоговое планирование и контроль со стороны
правоохранительных органов: Практическое пособие. М.: «Дашков и
К», 2011. С. 23-46, 95-99, 120-171.
8. Демишева Т.А. Организация и методика налогового консультирования:
Учебное пособие. М.: Тезаурус, 2004.
9. Кирина Л.С. Государственное регулирование налогового консультирования в России и за рубежом. М.: ИМЭПИ РАН, 2004.
10.Козырин А.Н., Эшонов Б.М. Организационно-правовые основы налогового консультирования в Узбекистане // Финансы, 2007. № 7.
11.Томсон Том, Бонито Джо. Обзор модели профессиональной компетенции консультанта. Доступ к тексту: www.cfin.ru/consulting/
12.Робертсон Дж. Аудит (пер. с англ.). М.: KPMG, Аудиторская фирма
«Контакт», 1993. – 496 с.
13.Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. М: Юриспруденция, 2011. – 280 с.
14.Леворш Ж. Роль аудита в деловом мире // Контролинг. 1992. № 2. С. 3949.
15.Бак Г., Де Брюин Е. Аудиторская проверка хозяйственной деятельности
// Контролинг. 1992. № 1. С. 82-94.
16.Стюарт Тэрли. Внутренний и внешний аудит и управление // Контролинг. 1991. № 4. С. 100-117.
17.Хармон Д.Б. Роль профессии бухгалтера и аудитора в американском
обществе // Контролинг. 1991. № 1. С. 84-91.
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Нормативные правовые (доступ из СПС «КонсультантПлюс»):
1. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ « Об аудиторской деятельности».
6. Федеральный закон от 01.12. 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
7. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы».
8. Указ Президента РФ от 09.06.2006 № 577 «О классных чинах федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов».
9. Указ Президента РФ от 27.09.2005 № 1131 «О квалификационных требованиях к государственной гражданской службе (государственной
службе иных видов) стажу работы по cпециальности для федеральных
государственных гражданских служащих».
10.Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании
федеральных государственных гражданских служащих».
11.Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
12.Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности».
13.Приказ Минфина России от 17.11.2010 № 153н «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора».
14.Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 161н «Об утверждении Порядка выдачи квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного аттестата аудитора».
15.Постановление Министерства труда и социального развития РФ от
04.08. 2000 № 57 «О внесении дополнений в квалификационный спра27
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вочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»
(Приложение 15).
16.Приказ ФНС России от 24.04.2009 № ММ-7-4/259@ «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной налоговой службы».
17.Приказ ФНС России от 15.04.2009 № ММ-7-4/241@ «Об утверждении
методики проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, состава, сроков и порядка работы конкурсных комиссий Федеральной налоговой службы».
18.«Кодекс этики аудиторов России» / одобрен Минфином России
31.05.2007, протокол № 56.
11.4. Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие
программные средства:
Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы
«Консультант Плюс», «Гарант».
11.5. Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью
LMS.
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для лекций и семинарских занятий используется проектор.
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