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9. Целью дисциплины «Термины и институты гражданского 
законодательства в налоговом праве»  является формирование у 
обучающихся знания о порядке использования гражданско-правовой 
терминологии в налоговом праве и умения находить правильные подходы к 
составлению и применению нормативных актов, толкованию налогового 
законодательства, разрешения налоговых споров, связанных с применением 
гражданско-правовой терминологии в налоговом праве. 

 
В ходе изучения настоящей дисциплины ставятся следующие задачи: 

- получение системы знаний о взаимосвязи гражданского и налогового 
права; 

- изучение правил толкования налоговых норм, в которых 
используются гражданско-правовые термины, 

- овладение навыками применения гражданско-правовых институтов, 
понятий и терминов в налоговой сфере, 

- изучение судебных правовых позиций относительно применения 
положений  гражданского законодательства в налоговом праве, 

- изучение теоретических подходов к использованию 
терминологии гражданского законодательства в налоговом праве 
и возможностей дальнейшего совершенствования 
законодательства в этой  части. 
 

10. Место    учебной    дисциплины    в    структуре    ООП:       дисциплина 
«Термины и институты гражданского законодательства в налоговом праве»   
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 
 

Код Название 
компетенции 

Код(
ы) 

Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 
для различных 
сфер 
профессиональ
ной 
деятельности 

ПК-
1.1 
 
 
 
 
 
 
ПК-
1.2 
 
 
 
 
 
 
ПК-
1.3 
 
 

Выявляет пробелы и 
коллизии 
действующего 
законодательства и 
определяет способы 
их преодоления и 
устранения. 
 
Понимает сущность и 
уровни 
нормотворческого 
процесса, выделяет 
стадии 
нормотворческой 
процедуры. 
 
Обосновывает 
нормативное решение 
и прогнозирует 
последствия его 

знать: причины взаимосвязи 
налогового и гражданского права, 
возможные способы использования 
гражданско-правовых конструкций в 
налоговом праве,  особенности 
предмета и метода налогового права, 
правила заимствования терминологии 
между различными отраслями права; 
 
уметь: разрабатывать предложения 
по совершенствованию 
терминологической системы 
налогового законодательства; 
 
владеть: навыками формулирования 
правил поведения в рамках 
профессиональной деятельности. 



 реализации. 
ПК-
2 

Способен 
квалифицирова
нно применять 
правовые 
нормы и 
принимать 
правоприменит
ельные акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 

ПК-
2.1 
 
 
 
 
 
ПК-
2.2  
 
 
 
 
 
ПК-
2.3  

Различает специфику 
и особенности 
конкретных сфер 
юридической 
правоприменительной 
деятельности;  
 
Анализирует 
правоприменительну
ю практику в целях 
решения 
профессиональных 
задач;  
 
Понимает сущность и 
значение 
правоприменительны
х актов, различает их 
виды 

знать: сущность и содержание 
основных понятий и терминов 
гражданского и налогового права, роль 
судебных правовых позиций для 
решения вопросов в сфере 
налогообложения;  
уметь: анализировать судебные акты 
на предмет выявления правовых  
позиций в сфере налогообложения; 
применять нормы налогового права с 
учетом существующих судебных 
правовых позиций;  
владеть: навыками работы с 
гражданским и налоговым 
законодательством, навыками 
толкования налоговых норм, 
содержащих термины гражданского 
законодательства, навыками работы с 
судебными правовыми позициями, 
определяющими применение 
терминов и институтов гражданского 
законодательства в налоговом праве. 

ПК-3 Способен 
квалифицирова
нно толковать 
нормативные 
правовые акты 
и принимать 
квалифицирова
нные 
юридические 
решения в 
рамках своей 
профессиональ
ной 
деятельности 

ПК-
3.1 
 
 
 
ПК-
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-
3.3 
 
 
 
 
 

Юридически 
правильно толкует 
нормативные 
правовые акты. 
 
Проводит 
юридическую 
экспертизу проектов 
нормативных 
правовых актов; 
оценивает 
соответствие 
нормативных и 
правоприменительны
х актов действующему 
законодательству. 
 
Составляет 
обоснованные и 
мотивированные 
юридические 
документы 

знать: основные положения 
гражданского и налогового 
законодательства, судебные правовые 
позиции по вопросам применения 
терминов и институтов гражданского 
законодательства в налоговом праве; 
 
уметь: анализировать, делать выводы 
относительно значения гражданско-
правовых терминов, использованных в 
налоговом праве; формулировать 
правовую позицию, основанную на 
нормах гражданского и налогового 
законодательства и 
правоприменительной практики; 
 
владеть: навыками толкования 
налоговых норм, содержащих термины 
гражданского законодательства; 
способностью делать выводы, 
формулировать позицию и принимать 
решения, основанные на нормах 
гражданского и налогового права. 

ПК-4 Способен 
оказывать 
правовую 
помощь, давать 
квалифицирова
нные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
рамках своей 
профессиональ
ной 

ПК-
4.1  
 
 
 
 
 
ПК-
4.2 
 
 
 

Выбирает наиболее 
эффективный способ 
оказания правовой 
помощи гражданам и 
организациям; 
 
Демонстрирует 
понимание значения и 
сущности 
представительства 
прав и интересов 
граждан и 

знать: сущность и содержание 
основных понятий и терминов 
гражданского и налогового права, 
основные положения гражданского и 
налогового законодательства, 
судебные правовые позиции по 
вопросам применения терминов и 
институтов гражданского 
законодательства в налоговом праве; 
уметь: давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации по налоговому праву с 



деятельности    
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПК-
4.3 

организаций в судах, 
государственных 
органах, органах 
местного 
самоуправления, 
организациях; 
 
Дает устные и 
письменные 
консультации и 
разъяснения по 
правовым вопросам 
 

учетом существующих судебных 
правовых позиций; 
владеть: навыками работы с 
гражданским и налоговым 
законодательством, навыками 
толкования налоговых норм, 
содержащих термины гражданского 
законодательства, навыками работы с 
судебными правовыми позициями, 
определяющими применение 
терминов и институтов гражданского 
законодательства в налоговом праве.  

ПК-5 Способность 
применять 
методы 
проведения 
научных 
исследований, 
формулировать 
и обосновывать  
выводы по теме 
научного 
исследования 
  
 

ПК-
5.1 
 
 
 
 
 ПК-
5.2  
 
 
 
 
 
 
ПК-
5.3 

Понимает 
методологию и 
порядок проведения 
научных 
исследований в 
области права; 
Анализирует 
законодательство, 
правоприменительну
ю практику, научную 
информацию для 
решения научно-
исследовательских 
задач; 
Оформляет, 
формулирует и 
обосновывает 
результаты 
проведенных научных 
исследований 

знать: причины взаимосвязи 
налогового и гражданского права, 
возможные способы использования 
гражданско-правовых конструкций в 
налоговом праве,  особенности 
предмета и метода налогового права, 
правила заимствования терминологии; 
 
уметь: разрабатывать предложения 
по совершенствованию 
терминологической системы 
налогового законодательства; 
 
владеть: навыками проведения 
научных исследований, выявления 
проблемных аспектов терминологии 
налогового и гражданского права, 
решения терминологических проблем 
и  формулирования результатов 
научных исследований. 

 
 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 3 / 108. 
 

 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего По семестрам 
 

4 семестр  

Аудиторные занятия 14 14 

в том числе: 
лекции   
практические 14 14 
лабораторные   

Самостоятельная работа  94 94 
Форма промежуточной аттестации: 
зачет 

  

Итого: 108 108 
 



13.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины Реализация 

раздела 
дисциплины с 

помощью онлайн-
курса, ЭУМК 

1 Гражданско-правовая 
детерминация налогового 
права: понятие и 
сущностная 
обусловленность 

Понятие правовой детерминации. 
Гражданско-правовая детерминация 
налогового права. Сущностная 
обусловленность гражданско-правовой 
детерминации налогового права. Формы и 
виды гражданско-правовой детерминации 
налогового права. Обоснованность 
использования гражданско-правовых 
терминов и институтов в налоговом праве. 

 

2 Теоретические основы 
использования гражданско-
правовых терминов и 
институтов в налоговом 
праве 

Понятие термина в праве. Правовой институт 
как система норм.  
Основные положения гражданского и 
налогового законодательства, регулирующие 
использование гражданско-правовых 
терминов и институтов в налоговом праве.   
Разграничение проблематики использования 
терминов и использования институтов 
гражданского законодательства в налоговом 
праве.  

 

3 Использование гражданско-
правовых терминов в 
налоговом праве 

Система гражданско-правовых терминов в 
налоговом праве. Изучение ст. 11 НК РФ. 
Однозначные и многозначные термины. 
Термины-синонимы. «Расширенные» 
понятия в налоговом праве.  
Правила толкования налоговых норм, 
содержащих гражданско-правовой термин.  
Судебные правовые позиции, касающиеся 
использования  гражданско-правовых 
терминов в налоговом праве. 
Возможные пути совершенствования 
терминологической системы налогового 
права.  

 

4 Использование гражданско-
правовых институтов в 
налоговом праве 

Система гражданско-правовых институтов в 
налоговом праве. Изучение ч. 3 ст 2 ГК РФ. 
Способы заимствования.  Отсылка. 
Текстуальное заимствование. Трансформация 
норм.  
Залог, поручительство, банковская гарантия, 
пеня.  
Институт убытков в налоговой сфере.  
Институт неосновательного обогащения в 
налоговой сфере.  
Судебные правовые позиции, касающиеся 
использования  гражданско-правовых 
институтов в налоговом праве. Пределы 
использования гражданско-правовых 
институтов в налоговом праве. 

 



5 Дискуссионные вопросы 
использования терминов и 
институтов гражданского 
законодательства в 
налоговом праве 

Добросовестность налогоплательщика. 
Злоупотребление в налоговом праве. 
Должная осмотрительность при выборе 
контрагента.  
Пробелы в налоговом праве.  Дискуссия о 
допустимости применения гражданско-
правовых институтов к налоговым 
отношениям по аналогии.  
Возможные пути совершенствования 
налогового законодательства в части 
дополнительного заимствования институтов 
гражданского законодательства. 

 

 

13.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/ 
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практи-
ческие  

Самосто-
ятельная 
работа 

Экзамен Всего 

 
1 

Гражданско-правовая 
детерминация налогового 
права: понятие и сущностная 
обусловленность 

 2 12  14 

2 Теоретические основы 
использования гражданско-
правовых терминов и 
институтов в налоговом праве 

 2 12  14 

 
3 

Использование гражданско-
правовых терминов в налоговом 
праве 

 4 20  24 

4 
Использование гражданско-
правовых институтов в 
налоговом праве 

 4 30  34 

5 Дискуссионные вопросы 
использования терминов и 
институтов гражданского 
законодательства в налоговом 
праве 

 2 20  22 

Итого: 108 14 94  108 
 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в 
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых 
актов, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а также 
дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно 
осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и 
решения практических задач. При освоении отельных тем учебного курса в целях 
развития практических навыков и умений рекомендуется написание правовых 
документов. 

Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания 
источника, обобщение полученных знаний.  



Предварительную подготовку следует начать с повторения материалов 
дисциплин «Налоговое право» и «Гражданское право», усвоение понятийного 
аппарата указанных дисциплин. 

Непосредственное изучение источников следует организовать так, чтобы 
выделять основную информацию, находить взаимосвязи и закономерности. 
Последнее позволит качественно провести обобщение полученных знаний и глубоко 
усвоить материал.   

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 
более глубокое, творческое усвоение материала дисциплины. 

Для получения основной информации по дисциплине обучающимся необходимо 
посещать практические занятия.  

При подготовке к экзамену следует изучить нормативный материал, материалы 
судебной практики, а также дополнительную литературу по курсу. 
 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
а) Основная литература 

№ п/п Источник 
 Нормативные правовые акты1: 
1.  Конституция Российской Федерации : Принята всенар. голосованием 12 дек. 1993г.. - М.: 

Юрид. лит., 1993. – 65с.  

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон № 51-ФЗ от 
30.11.94г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –1994. - № 32. – Ст. 3301. 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федер. закон № 14-ФЗ от 
26.01.96г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –1996. - № 5. – Ст. 410. 

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федер. закон № 146-ФЗ от 
26.11.2001г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –2001. - № 49. – Ст. 4552. 

5.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федер. закон № 230-ФЗ 
от 18.12.2006г. // Рос. газ. – 2006. 22 дек. 

6.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 июня 
1998 г. № 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3824.  

7.  
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от от 05 
августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2000. - N 32. - Ст. 
3340. 

8.  Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 N 9-П // Вестник 
Конституционного Суда Рос. Федерации. – 2017. - № 4. 

 Учебная литература: 

9.  

Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227  (дата обращения: 
08.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в 
пер.). – Текст : электронный. 

10.  
Козлова, Е. Б. Договорное право : учебное пособие : [16+] / Е. Б. Козлова. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 211 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792 (дата обращения: 08.06.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1255-8. – DOI 10.23681/594792. – Текст : электронный. 

11.  

Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806  (дата обращения: 08.06.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01567-5. – Текст : электронный. 

12.  
Финансовое право Российской Федерации : [учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Юриспруденция"] / [П.Н. Бирюков и др.] ; под ред. М.В. Карасевой .— 4-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : КНОРУС, 2012 .— 607, [1] с. — Библиогр.: с. [608] 

 
1 Все документы приводятся со ссылкой на первоначальный источник официального опубликования. С 
последней редакцией документов можно ознакомиться в электронной справочной базе 
законодательства «Консультант плюс». 



 

б) Дополнительная литература 

№ 
п/п Источник 

13.  

Демин, А. В. Нормы налогового права / А. В. Демин. – Красноярск : Сибирский 
федеральный университет (СФУ), 2010. – 410 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229163 (– ISBN 978-5-7638-1997-7. – 
Текст : электронный. 
 

14.  

Егорова, М. А. Актуальные проблемы договорного права России : учебно-методический 
комплекс / М. А. Егорова. – Москва : Статут, 2011. – 40 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450771 Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8354-0742-2. – Текст : электронный.  

15.  

Киреенко, А. П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное пособие / 
А. П. Киреенко, Е. О. Завьялова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 165 с. : ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-9195-3. – DOI 10.23681/476727. – Текст : электронный. 

16.  

Костенников, М. В. Защита прав налогоплательщиков–физических лиц / 
М. В. Костенников. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 184 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95941 – ISBN 978-5-88149-
995-2. – Текст : электронный. 
 

17.  

Лукьяненко, М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, 
добросовестность, существенность / М. Ф. Лукьяненко. – Москва : Статут, 2010. – 423 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448501 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0664-7. – Текст : электронный 

18.  

Налоговый процесс : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, О. В. Староверова, 
И. В. Осокина, М. Е. Косов ; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 375 с. : табл., схемы – (Dura lex, sed lex). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116815 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01641-2. – Текст : электронный. 

19.  

Рогова, Ю. В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота / 
Ю. В. Рогова. – Москва : Статут, 2015. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452571 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-1120-7. – Текст : электронный. 

20.  

Саттарова, Н. А. Актуальные проблемы финансового права: учебник для магистров / 
Н. А. Саттарова, А. А. Копина. – Москва : Прометей, 2018. – 317 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927 (). – ISBN 978-5-
907003-71-2. – Текст : электронный. 
 

 
в) Информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 
1. Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 
2. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" http://biblioclub.ru/ 
3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

4. Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
http://www.studmedlib.ru 

5. Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета 
https://lib.vsu.ru/ 

6. 
Электронный учебный курс по дисциплине «Актуальные проблемы договорного права» 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6743, «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, 
https://edu.vsu.ru/). 

 
 



16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Учебно-методический комплекс для магистров, обучающихся по программе "Налоговое и 
финансовое право" : [для студентов, обучающихся по магистерской программе "Налоговое и 
финансовое право", для направления 40.03.01 - Юриспруденция] / [М.В. Сенцова и др.]. — 
Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017 . Загл. с титул. экрана .— Загл. с титул. экрана 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-231.pdf 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
При реализации дисциплины проводятся практические занятия, направленные на 
рассмотрение основных вопросов в рамках отдельных разделов дисциплины, 
изучение и обсуждение правоприменительной практики и иных материалов. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell Inspiron 
1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 шт.). 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций  

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Компетенции 

Индикаторы 
достижения 
компетенции Оценочные средства  

1. 

Гражданско-правовая 
детерминация 
налогового права: 
понятие и сущностная 
обусловленность 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 устный опрос 

2. 

Теоретические основы 
использования 
гражданско-правовых 
терминов и институтов 
в налоговом праве 

ПК-1, ПК-5 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

устный опрос 

3. 
Использование 
гражданско-правовых 
терминов в налоговом 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Письменные задания, 
устный опрос 



праве 
 

4. 

Использование 
гражданско-правовых 
институтов в налоговом 
праве 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Письменные задания, 
ситуационные задачи, 

устный опрос 

5. 

Дискуссионные вопросы 
использования терминов 
и институтов 
гражданского 
законодательства в 
налоговом праве 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Доклады, 
Ситуационные задачи, 

устный опрос 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов 
 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- ситуационные задачи; 
- доклады; 
- устный опрос. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Перечень письменных заданий: 
 
Тема: Использование гражданско-правовых терминов в налоговом праве 
№ 1 
Проанализируйте значение следующих терминов, использованных в налоговом 
законодательстве: «пеня» (ст.75 НК РФ), «долговое обязательство» (ст. 269 НК РФ), 
«зачёт» (ст. 78 НК РФ), «имущество» (п.2 ст. 38 НК РФ), «банк» (п. 2 ст. 11 НК РФ).   
№ 2 
Нарисуйте схему «Виды терминов в налоговом праве» 
№ 3 
Изучите судебную практику: 
- Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 24-О, 
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41 и Пленума ВАС РФ № 9 от 11 
июня 1999 г. "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации"  
На основе судебных правовых позиций раскройте порядок толкования налоговых 
норм, содержащих термины гражданского права. Приветствуется схематичное 
отображение в форме алгоритма. 
 
Тема: Использование гражданско-правовых институтов в налоговом праве 
№ 1 
Запишите  в тетрадь общее правило применения гражданско-правовых институтов в 
налоговой сфере со ссылкой на норму права. 
№ 2 
Нарисуйте схему «Способы использования гражданско-правовых институтов в 
налоговом праве» с примерами. 
 



Критерии оценок: 
Оценка Критерий оценки 

Отлично 
Задание выполнено правильно, полно, с учётом теоретических положений 
и норм законодательства, с использованием правоприменительной 
практики. 

Хорошо  Задание выполнено правильно, достаточно полно, с учётом норм 
законодательства и теоретических положений. 

Удовлетворительно Задание выполнено в целом правильно, с учётом только норм 
законодательства. 

Неудовлетворительно 
Задание выполнено неправильно, неполно, без учёта теоретических 
положений, норм законодательства, без использования 
правоприменительной практики. 

 
Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов): 
 
Примеры ситуационных задач: 
Тема: Использование гражданско-правовых институтов в налоговом праве 
№ 1 
В судебном процессе рассматривался спор по вопросу взыскания с И. О. Романова 
недоимки по налогу на имущество физических лиц, налогу на землю, транспортному 
налогу и пени по этим налогам  за 3 года. И. О. Романов в судебном заседании 
ходатайствовал об уменьшении пени на основании ст. 333 ГК РФ, при этом он 
ссылался на тяжелое материальное положение, а в качестве причины неуплаты 
налогов указывал длительное тяжелое заболевание, что было подтверждено 
медицинскими документами. Применимость статьи 333 ГК РФ он обосновывал тем, что 
пеня является разновидностью неустойки по ст. 330 ГК РФ.  
Налоговая инспекция выступала против  применения указанных статей, поскольку 
пеня в налоговом праве регулируется ст. 75 НК РФ, на что налогоплательщик 
возражал, что в этой статье  имеет место пробел, по причине которого нормы этой 
статьи не позволяют уменьшить размер пени, и этот пробел может быть и должен 
быть восполнен в интересах гражданина. 
Какое решение должен принять суд? 
Как вы можете объяснить отсутствие в ст. 75 НК РФ нормы, позволяющей уменьшить 
размер пени, учитывая особенности налогового права?  
 
№ 2 
С ООО "Абария", перешедшего на упрощенную систему налогообложения,  по ошибке 
налогового органа был незаконно взыскан налог на прибыль. Узнав об этом,  юрист 
фирмы потребовал  возврата из бюджета излишне взысканного налога. 
Кроме того, осознавая свою правоту, он решил взыскать с государства проценты за 
незаконное пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ, 
о чем указал в заявлении о возврате.  
Какое решение должно быть принято по результатам рассмотрения заявления? 
Имеет ли право ООО "Абария" на какие-либо проценты в данной ситуации, и, если да, 
то какой отраслью права они регулируются? 
 
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права. 
 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на 
теоретические положения, нормы законодательства, с использованием 
правоприменительной практики. 

Незачтено 
Задача решена неправильно: аргументирована частично, без ссылок на 
теоретические положения, нормы законодательства, без использования 
правоприменительной практики. 

 



Примерные темы докладов 
 
Тема: Дискуссионные вопросы использования терминов и институтов 
гражданского законодательства в налоговом праве 

1. Добросовестность налогоплательщика.  
2. Должная осмотрительность при выборе контрагента. 
3. Институт убытков в налоговой сфере.   
4. Институт неосновательного обогащения в налоговой сфере и т.п. 

 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 
Обучающийся в полной мере владеет по теме и понятийным аппаратом; 
умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; умениями применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям 

Хорошо  
Обучающийся владеет знаниями по теме и понятийным аппаратом; 
умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении положений 
законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями по теме и понятийным 
аппаратом; фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Неудовлетворительно 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания по 
теме, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; не умеет применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям  

 
20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется посредством 
собеседования по вопросам к зачёту. 
 
Перечень вопросов к зачёту:  

1. Причины взаимосвязи гражданского и налогового права 
2. Проявления связи гражданского и налогового права. Динамическая и 

статическая связь правовых образований 
3. Термин и понятие: соотношение и практическое значение  
4. Термины гражданского права в налоговом праве: причины использования, роль 

и определение значения   
5. Алгоритм толкования норм налогового права, содержащих гражданско-правовые 

термины 
6. Многозначность терминов в системе «гражданское право – налоговое право»: 

причины возникновения, оценки учёных, влияние на практику правоприменения  
7. Методы устранения многозначности терминов в системе «гражданское право – 

налоговое право»  
8. «Расширенные» понятия в налоговом праве: значение, требования, проблемы 

использования 
9. Институты гражданского права в налоговом праве: понятие, примеры, 

соотношение с  терминами 
10. Способы заимствования гражданско-правовых институтов в налоговое право. 

Усмотрение законодателя в данном вопросе 



11. Пределы использования гражданско-правовых институтов в налоговом праве   
12. Институт убытков в налоговом праве 
13. Институт неосновательного обогащения в налоговом праве (в т. ч. правовые 

позиции КС РФ) 
14. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов: налогово-

правовые особенности использования  
15. Конструкция «должная осмотрительность при выборе контрагента» в налоговом 

праве 
16. Институт злоупотребления в налоговом праве 
17. Возможные пути развития законодательства о налогах и сборах в аспекте 

использования гражданско-правовых конструкций   

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и  
практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и навыков. 
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие 
показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области 
гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется шкала: «зачтено», 
«не зачтено». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

Критерии оценивания компетенции Уровень  
сформированности  

Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет теоретическими 
основами дисциплины, способен  иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, 
применять теоретические знания для решения практических 
задач в области правового регулирования общественных 
отношений 

Повышенный  
 
 
 
 
 
 
 
Зачтено 

Обучающийся владеет теоретическими основами 
дисциплины, способен иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными научных исследований, применять 
теоретические знания для решения практических задач в 
области правового регулирования общественных 
отношений, но допускает отдельные несущественные 
ошибки.  

Базовый 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
дисциплины, фрагментарно способен  иллюстрировать 
ответ примерами, допускает несколько существенных 
ошибок в ответе.  

Пороговый 

Обучающийся не владеет теоретическими  основами 
дисциплины, демонстрирует отрывочные знания, не 
способен иллюстрировать ответ примерами, допускает 
множественные  существенные ошибки в ответе. 

Недопустимый   
Не зачтено  
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