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4 курс
Семестр 5 
Текущий контроль 
1. Устный опрос
Тема 1 ,4
Тема 1. Роль и значение арбитражной практики разрешения налоговых споров
1. Судебно-арбитражная практика и налоговое право
2. Судебно-арбитражная практика и административное право
3. Судебно-арбитражная практика и теория права
4. Судебно-арбитражная практика и источники права.
Тема 4. Арбитражная практика по вопросам исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов
1. Признание судом обязанности по уплате налогов, сборов исполненной.
2. Понятие добросовестного и недобросовестного налогоплательщика в судебно

арбитражной практике.
4. Письменная работа 
Тема 2 ,3
Тема 2. Налоговый спор. Понятие и признаки 
работа по вариантам
1. Понятие налогового спора.
2. Ключевые признаки налогового спора.
3. Отличительные признаки налогового спора от иных видов юридических споров.
4. Составьте заявление о признании решения налогового органа 
недействительным. Обстоятельства дела определите на свое усмотрение.
Тема 3. Арбитражная практика по вопросам доказывания в налоговых спорах 

раскрыть вопросы:
1. Доказательства и доказывание в арбитражной практике разрешения налоговых 

споров.
2. Освобождение от доказывания.
3. Бремя доказывания в налоговых спорах.
4. Презумпции в арбитражной практике разрешения налоговых споров.
5. Показания свидетелей как доказательства в налоговых спорах.
6. Допустимость, относимость и достаточность доказательств в налоговых спорах.
7. Проблемы оценки доказательств.
Семестр 6
Текущий контроль
2. Письменная работа 
Тема 5 ,7
Тема 5. Арбитражная практика по вопросам привлечения налогоплательщика к 

налоговой ответственности раскрыть вопросы:
1. Понятие налоговой ответственности.
2. Порядок и сроки привлечения к налоговой ответственности в судебно

арбитражной практике.
3. Анализ судебных решений.
Тема 7. Понятие налоговой выгоды. Признаки необоснованности налоговой 

выгоды в арбитражной практике налоговых споров



раскрыть вопросы:
1. Понятие налоговой выгоды.
2. Обоснованность и необоснованность налоговой выгоды в судебно-арбитражной
практике.
3. Признаки необоснованности налоговой выгоды.
4. Анализ судебных решений.
3. Дискуссия
Тема 6
1. Порядок взыскания налогов сборов, пени и налоговых санкций в судебно

арбитражной практике
2. Сроки взыскания налогов сборов, пени и налоговых санкций в судебно

арбитражной практике.
3. Анализ судебных решений
4. Контрольная работа
Тема 8
Задание 1. Определите наиболее выгодный и наиболее безопасный вариант 

проведения налоговой оптимизации на основании следующих исходных данных:
- величина налога до проведения оптимизации составила 16 ООО руб.;
- по варианту оптимизации "А" эта сумма может быть уменьшена до 15 ООО руб.;
- по варианту "В" - до 14 ООО руб.
Вероятность применения штрафных санкций налоговыми органами оценивается 

экспертом для варианта "А" в 10 % , по варианту "В" - в 20 % .
Задание 2. Вы налоговый консультант строительной компании. Требуется решить 

проблему устранения налогового риска по типичной хозяйственной ситуации: 
Сотрудники работают на о. Попова (рядом с Владивостоком). Питание и проживание 
сотрудников организация оплачивает суммы поставщикам. Издан приказ по организации, 
что в связи с отдаленностью и продолжительностью работы и .в день и в ночь по 8 часов 
питание и проживание производится за счет предприятия. На какой бух. счет относить 
понесенные расходы? Дайте расширенную консультацию со ссылкой на налоговое и 
бухгалтерское законодательство.

Задание 3. Организация купила у страховой компании объект недвижимости. В 
договоре купли-продажи недвижимости сумма указана "с учётом НДС", однако, сам налог 
отдельно цифрой не обозначен. Мы перечислили продавцу денежные средства в 
соответствии с договором, выделив налог исходя из ставки 18/118 рассчитанной исходя из 
общей суммы. Наш контрагент выставляет нам счёт-фактуру, в котором НДС фактически 
равен нулю, т.к. налог они исчисляют с межценовой разницы (п. 3 ст. 154 НК РФ), которая 
у них отрицательная (получен убыток от реализации объекта недвижимости). Правомерны 
ли действия продавца? Фактически покупатель теряет НДС, который он планировал 
поставить на налоговый вычет. Поясните компании-покупателю какие налоговые риски 
он не смог спрогнозировать и потенциальные последствия этого.
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Заведующий кафедрой /Туфетулов А.М./
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1. Судебно-арбитражная практика и Арбитражный процесс
2. Судебно-арбитражная практика и налоговое право
3. Судебно-арбитражная практика и административное право
4. Судебно-арбитражная практика и теория права
5. Судебно-арбитражная практика и источники права.
6. Доказательства и доказывание в арбитражной практике разрешения налоговых споров.
7. Освобождение от доказывания в налоговых спорах.
8. Бремя доказывания в налоговых спорах.
9. Презумпции в арбитражной практике разрешения налоговых споров.
10. Показания свидетелей как доказательства в налоговых спорах.
11. Допустимость, относимость и достаточность доказательств в налоговых спорах.
12. Проблемы оценки доказательств.
13. Признание судом обязанности по уплате налогов, сборов исполненной.
14. Понятие налоговой ответственности.
15. Порядок и сроки привлечения к налоговой ответственности в судебно-арбитражной 

практике.
16. Порядок взыскания налогов сборов, пени и налоговых санкций в судебно

арбитражной практике
17. Сроки взыскания налогов сборов, пени и налоговых санкций в судебно-арбитражной 

практике.
18. Понятие налоговой выгоды.
19. Обоснованность и необоснованность налоговой выгоды в судебно-арбитражной 

практике.
20. Признаки необоснованности налоговой выгоды.
21. Последствия признания налоговой выгоды необоснованной.

Преподаватель

Заведующий кафедрой /Туфетулов А.М./
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