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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель учебной дисциплины – сформировать у студентов 

представление о налогах и налоговой системе, ее принципах, задачах и методах, 

методах налогового контроля, отношениях по исчислению и уплате налогов, 

ответственности за нарушения налогового законодательства. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Налоговое право» входит  в базовую часть  

профессионального цикла. 

Предшествует изучению «Налогового права» освоение таких дисциплин, 

как «Гражданское право», «Административное право». 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

- знание  законов и проблем развития  современного общества, роли 

налогового права в его развитии, основных положений налогового права, 

сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов налоговых правоотношений, юридической терминологии;  

- владение межотраслевыми и отраслевыми методами исследования 

правовой действительности и обработки полученной информации в определении 

систем налогообложения, пользования законодательством о налогах и сборах; 

судебной и арбитражной практикой;  

- умение оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять нормы налогового 

законодательства; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-12 
способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

ПК-16 

способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения 

дисциплины являются ПК-12, ПК-16. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 - основные понятия и термины налогового права; 

 - содержание основных норм налогового права, их значение и применение 

для современного права; 

 - основные разделы налогового права; 

 - сущность основных институтов налогового права; 

 Уметь: 

 - понимать значение налогового права  в системе других  правовых 

дисциплин и отраслей права; 

 - трактовать нормы налогового права и приводить  примеры их 

эффективного применения; 

 - получать базовые навыки исследования субъекта и объекта налогового 

правоотношения; 

 - обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 

решения, а также совершать действия, связанные с реализацией  норм налогового 

права; 

 Владеть: 

 - навыками дискуссии по основным проблемам налогового регулирования; 

 -  навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; разрешения правовых 

проблем и коллизий. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  

 

Форма обучения очно-заочная 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов  

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего  

контроля 

успеваемости 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

. 

1. 

Понятие, принципы и 

источники налогового 

права. Налоговые 

правоотношения. Элементы 

налогового 

правоотношения. 

8 2 2 12 Устный опрос 

2. 

Правовое регулирование 

налогообложения в РФ. 

Понятие, предмет, метод, 

система налогового права. 

8  2 12 

Подготовка 

докладов, 

сообщений 

3. 

Правовые основы 

налоговой обязанности и ее 

исполнения. 

8 2 2 12 Тест 

4. 

Правовые основы 

налогового контроля и 

налоговой отчётности. 

Налоговые 

правонарушения  и 

ответственность за их 

совершение. 

8 2 2 12 Устный опрос 

5. 
Виды налогов и основания 

для их классификации 
8  2 12 

Контрольная  

работа 

6. 
Целевые налоги и 

налогообложение  
8 2 2 12 

Подготовка  

рефератов, эссе 
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определенных  видов 

деятельности. 

7. 
Специальные налоговые 

режимы. 
8 2 2 12 Устный опрос 

 ИТОГО  10 14 84  

 

4.2. Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание Формируемые 

компетенции 

1. 

Понятие, принципы и 

источники налогового 

права. Налоговые 

правоотношения. 

Элементы налогового 

правоотношения. 

Понятия: «налоговое право», 

признаки выделения налогового права в 

самостоятельную отрасль права; 

соотношение налогового права с 

финансовым, административным и 

гражданским правом. Цели правового 

регулирования налоговых 

правоотношений. Понятие и структура 

налоговой системы РФ. Разграничение 

налогового права с финансовым, 

административным, гражданским и 

другими отраслями права. 

ПК-12 

ПК-16 

2. 

Правовое 

регулирование 

налогообложения в 

РФ.Понятие, предмет, 

метод, система 

налогового права. 

Понятие налоговой политики и мето-

ды ее осуществления.  

Этапы реформирования системы 

налогов и сборов в Российской Федера-

ции. Основные цели и результаты рефор-

мирования налогообложения.  

Современная налоговая политика 

иностранных государств. Унификация и 

гармонизация налогообложения в рамках 

межгосударственного сотрудничества.  

Понятие и предмет налогового права. 

Методы правового регулирования нало-

говых отношений. 

ПК-12 

ПК-16 

3. 

Правовые основы 

налоговой обязанности 

и ее исполнения. 

Понятие налоговой обязанности, 

основания ее возникновения, 

приостановления и прекращения. Общий 

порядок исполнения налоговой 

обязанности. Изменение сроков уплаты 

налога (сбора) и пени: отсрочка, 

рассрочка уплаты налога (сбора), 

инвестиционный налоговый кредит. 

Органы, уполномоченные принимать 

решения об изменении срока уплаты 

налога и сбора. 

Понятие и виды способов 

обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. Залог имущества. 

Поручительство. Пеня. Приостановление 

операций по счетам в банке. Арест 

ПК-12 

ПК-16 
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имущества. 

4. 

Правовые основы 

налогового контроля и 

налоговой отчётности. 

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение. 

Понятие, содержание, формы и виды 

налогового контроля.  

Учет налогоплательщиков в налого-

вых органах. Идентификационный номер 

налогоплательщика. Особенности учета 

отдельных категорий налогоплательщи-

ков. 

Виды налоговых проверок. 

Камеральные налоговые проверки. 

Выездные налоговые проверки. 

Повторные и встречные проверки 

налогоплательщиков. Инвентаризация 

имущества налогоплательщика при 

налоговой проверке. Оформление 

результатов налоговых проверок. 

ПК-12 

ПК-16 

5. 

Виды налогов и 

основания для их 

классификации 

Система налогов и сборов в РФ. 

Классификация налогов и сборов в 

современной теории и практике 

налогообложения. Виды налогов и 

сборов в РФ в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. Общие положения о 

целевых налогах: понятие целевых 

налогов, виды, особенности. Налоги и 

сборы в сфере природопользования. 

Земельный налог. Налог на добычу 

полезных ископаемых. Транспортный 

налог. Общие положения  о 

налогообложении определенных видов 

деятельности. Субъекты и объекты 

федеральных, субъектов федерации и 

муниципальных налогов. Ставки налогов 

и  льготы по  их уплате. Сроки 

предоставления расчетов и уплаты 

налогов. Ответственность 

налогоплательщиков за 

недобросовестное/неисполнение 

обязанности по уплате налогов. 

ПК-12 

ПК-16 

6. 

Целевые налоги и 

налогообложение  

определенных  видов 

деятельности. 

Акцизы: источники правового 

регулирования, понятие, субъекты, 

объекты, база, ставки, льготы, порядок и 

сроки уплаты.  Налог на добавленную 

стоимость. Налог на прибыль 

организаций. Общие положения об 

особых сборах: понятие, виды. 

ПК-12 

ПК-16 

7. 
Специальные 

налоговые режимы 

 

 

 
 

 
 

 

 

Упрощенная система 

налогообложения. Система 

налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Налогообложение 

при выполнении соглашений о разделе 

ПК-12 

ПК-16 
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продукции. Единый 

сельскохозяйственный налог. Патентная 

система налогообложения. 

 

4.3. С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  и х  

с о д е р ж а н и е  
  

№ раздела 

и темы 
Содержание Форма проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 

Выступление с докладами по 

темам: 

1. Понятие налогового права.  

2. Система налогового права. 

Источники налогового 

регулирования. 

3. Налоговые отношения в 

современном российском 

законодательстве. 

4. Понятие и особенности 

налогового правоотношения. 

5. Субъекты налоговых отношений. 

Практическое занятие 
ПК-12 

ПК-16 

2 

Выступление с докладами по 

темам: 

1. Генезис и ретроспектива 

развития налогообложения. 

2. Виды экономической 

деятельности человека во 

взаимосвязи с историческим 

развитием правовых систем и 

обеспечение публичных функций 

государства. 

3. Налог как экономико-правовая 

категория. 

4. Режимы экономического 

благоприятствования в налоговых 

отношениях. 

Практическое занятие, 

ознакомление с 

текстами источников 

ПК-12 

ПК-16 

3 

Выступление с докладами по 

темам: 

1. Понятие налоговой обязанности. 

2. Возникновение налоговой 

обязанности. Основания для 

возникновения налоговой 

обязанности. 

3. Изменение содержания 

налоговой обязанности. 

4. Основания прекращения 

налоговой обязанности. Исполнение 

налоговой обязанности. Сроки 

исполнения налоговой обязанности. 

5. Обеспечение исполнения 

налоговой обязанности. 

6. Принудительное исполнение 

Практическое занятие, 

решение задач 

ПК-12 

ПК-16 
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налоговой обязанности. 

7. Налоговые льготы. 

4 

Выступление с докладами по 

темам: 

1. Понятие и принципы 

налогового контроля. 

2. Порядок постановки на учет и 

снятия с учета организаций и 

физических лиц. 

3. Информация, используемая в 

целях проведения налогового 

контроля. 

4. Налоговые проверки и их виды. 

Порядок проведения налоговых 

проверок. 

5. Основные контрольные 

мероприятия. 

6. Оформление результатов 

налоговых проверок. 

7. Издержки, связанные с 

осуществлением налогового 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие, 

работа с 

дополнительной и 

справочной 

литературой 

ПК-12 

ПК-16 

5 

Выступление с докладами по 

темам: 

1. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 

2. Классификация налогов и 

сборов в современной теории и 

практике налогообложения. 

3. Виды налогов и сборов в РФ в 

соответствии с Налоговым кодексом  

4. Субъекты и объекты 

федеральных, субъектов федерации 

и муниципальных налогов. 

Практическое занятие, 

подготовка рефератов, 

сообщений 

ПК-12 

ПК-16 

6 

Выступление с докладами по 

темам: 

1. Особенности исчисления и 

взимания налога на прибыль. 

2. Особенности исчисления и 

взимания НДС. 

3. Особенности исчисления и 

взимания акцизов. 

Практическое занятие, 

устный опрос 

ПК-12 

ПК-16 

7 

Выступление с докладами по 

темам: 

1. Реализация принципов 

налогового права в специальных 

налоговых режимах. 

2. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

3. Упрощенная система 

налогообложения. 

Практическое занятие, 

проведение 

тематической 

дискуссии 

ПК-12 

ПК-16 
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4. Единый сельскохозяйственный 

налог. 

5. Патентная система 

налогообложения. 

 

4.5. В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

 

Промежуточный  контроль проводится в виде экзамена в 8 семестре (по всему 

курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической 

работе с источником. Главной методологической посылкой курса является 

историческая преемственность в процессе развития государства и права. В связи с 

этим одним из главных методов работы является сравнительный анализ. Занятия 

проводятся в форме лекций и семинаров. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки реализация компетентного подхода предусматривает использование 

различных интерактивных методов проведения занятий, среди которых: 

  - метод работы в малых группах; 

- метод групповых дискуссий, с помощью которого приобретаются навыки 

коллективного взаимодействия; 

- метод конкретных ситуаций, позволяющий выработать умение и навыки 

индивидуального или группового решения поставленных задач; 

- использование дистанционных форм подготовки для ознакомления с 

необходимым материалом через восприятие текстового и схематического 

индивидуального практикования, что способствует процессу интеллектуального 

развития. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка ее результатов 

может быть осуществлена различными методами. Среди них первое место 

принадлежит экспертному методу с его классическим подходом, который 

осуществляется: 

- в устном опросе преподавателем студентов в ходе практического занятия; 

- проверке предложенных студентам контрольных работ; 

- оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на 

практических занятиях. 

 

6.2. О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й  т е к у щ е г о  

к о н т р о л я  

Примеры заданий промежуточного  контроля 

1. Обязанность по уплате налога считается исполненной 

налогоплательщиком с момента предъявления в банк платежного поручения при 

наличии соответствующего денежного остатка на счете налогоплательщика. 

Будет ли признан уплаченным налог в случае отзыва налогоплательщиком из 

банка платежного поручения. 

Какими в этом случае нормами налогового кодекса должна 

руководствоваться налоговая инспекция? 
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2. Организация оказывает индивидуальному предпринимателю услуги по 

ведению бухгалтерского учета. Кто может подписывать налоговые декларации от 

имени предпринимателя: обязан ли их подписывать предприниматель лично или 

это может делать работник организации, оказывающей услуги по ведению 

бухгалтерского учета? Какие документы необходимо приложить в случае 

подписания декларации работником такой организации от имени 

индивидуального предпринимателя? Какие требования НК РФ предъявляет к 

форме данных документов? Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 

3. Обязанности российской организации по уплате налогов и сборов 

исполняет филиал по месту своего нахождения. Возможно ли привлечение 

филиала российской организации к налоговой ответственности за совершение 

налогового правонарушения? Ответ, пожалуйста, обоснуйте.  

 

Пример теста 

 

1. Какие отношения регулирует законодательство РФ о налогах и сборах: 

а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения; 

б) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов, таможенных платежей в Российской Федерации, а также отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового и таможенного контроля, 

обжалования актов налоговых и таможенных органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового и 

таможенного правонарушений; 

в) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов в Российской Федерации, а также по установлению, введению и взиманию 

таможенных платежей, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления контроля за уплатой таможенных платежей, обжалования актов 

таможенных органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения 

к ответственности виновных лиц. 

2. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством РФ о 

налогах и сборах: 

а)  сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, 

определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно 

неизбежно наступить, или на действие, которое должно быть совершено, либо 

периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами или 

днями. Течение данных сроков начинается на следующий день после календарной 

даты или наступления события (совершения действия), которым определено его 

начало; 

б) сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, 

определяются указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или 
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на действие, которое должно быть совершено. Течение срока начинается на 

следующий день после наступления события (совершения действия), которым 

определено его начало; 

в) сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, 

определяются указанием на дату, событие, которое должно неизбежно наступить, 

или на действие, которое должно быть совершено. Течение срока начинается на 

следующий день после наступления даты, события (совершения действия), 

которым определено его начало. 

3.Понятие налога: 

а) под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

б) под налогом понимается обязательный, безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций, субъектов РФ, муниципальных образований и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства; 

в) под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового 

обеспечения деятельности государства, субъектов РФ и (или) муниципальных 

образований. 

3.Понятие сбора: 

а) под сбором понимается необязательный взнос, выплачиваемый 

организацией и физическим лицом, при условии совершения в отношении них 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий); 

б) под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу разрешений (лицензий); 

в) под сбором понимается обязательный платеж, выплачиваемый 

организаций и физическим лицом, при обращении в государственные органы, 

органы местного самоуправления, за предоставлением им определенных прав или 

выдачу разрешений (лицензий). 

4. Субъекты налоговых правоотношений. 

а) организации, физические лица, налоговые агенты; 

б) организации (в том числе налоговые агенты),  физические лица, 

налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
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по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные 

органы; 

в) организации, физические лица, налоговые агенты, налоговые органы 

(федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы), таможенные 

органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы Российской Федерации. 

5.Виды налогов и сборов в Российской Федерации: 

а) федеральные, региональные и местные; 

б) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций, 

налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов, государственная пошлина, налог на доходы физических лиц;  

в) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций, 

налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов, государственная пошлина, налог на доходы физических лиц, земельный 

налог, налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, 

налог на игорный бизнес, транспортный налог. 

 

 

6. Общие условия установления налогов и сборов: 

а) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая 

ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

б) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая 

ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые 

льготы и основания для их использования; 

в) объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы и 

основания для их использования. 

7.Специальные налоговые режимы: 

а) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, упрощенная система налогообложения, система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

б) упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

в) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенная 

система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, система налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции, патентная система 

налогообложения. 
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8.Понятие налогоплательщика: 

а)  юридические лица и физические лица, на которых в соответствии с НК 

РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы; 

б) налогоплательщиками признаются организации – юридические лица, 

образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 

российские организации), а также иностранные юридические лица, компании и 

другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств, международные организации, филиалы и представительства 

указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на 

территории Российской Федерации; а также физические лица - граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; а также 

индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 

на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответственно налоги и (или) сборы; 

в) российские и иностранные юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ 

возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы; 

9. Федеральные налоги и сборы: 

а) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических 

лиц, налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина; 

б) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических 

лиц, налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, 

водный налог, налог на игорный бизнес, транспортный налог, сборы за 

пользование объектами животного мира, государственная пошлина; 

в) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических 

лиц, налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, 

налог на игорный бизнес, транспортный налог, сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, 

государственная пошлина. 

10. Региональные налоги: 

а) налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, 

транспортный налог. 

б) налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налог 

на игорный бизнес, транспортный налог, налог на прибыль организаций; 

в)  налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог 

на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог 

на добычу полезных ископаемых. 
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 6.3. Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в   

1. Правовое положение и основы деятельности ФНС в Российской 

Федерации. 

2. Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налога. 

3. Автономия налогового законодательства. 

4. Реализация принципов налогового права в ЕНВД. 

5. Гражданско-правовые институты в детерминации налоговых отношений. 

6. Экономические и правовые свойства налога. 

7. Процессуальные отношения в налоговом праве. 

8. Субъекты налогового правоотношения. 

9. Роль кредитора в налоговом правоотношении. 

10. Налоговая оптимизация недобросовестных контрагентов. 

6.4. Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

Курсовая работа не предусмотрена. 

6.5. Методические  указания  по  организации самостоятел ьной  

р а б о т ы  

Особенности самостоятельной работы студентов заключаются в 

максимальном использовании учебной и методической литературы, посещении 

консультаций преподавателя, а также в использовании дистанционных 

технологий. К основным видам самостоятельной работы относятся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с текстами источников при подготовке к занятию; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам 

учебной дисциплины; 

- решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к 

практическому занятию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических 

занятиях; 

- подготовка докладов к участию в конференции. 

6.6. Перечень вопросов к  экзамену  

1. Понятие налоговой политики и методы ее осуществления.  

2. Этапы реформирования системы налогов и сборов в Российской 

Федерации.  

3. Понятие и предмет налогового права. Методы правового регулирования 

налоговых отношений. 

4. Система налогового права. Принципы  налогового права.  

5. Налоговое право как отрасль российского права, отрасль 

законодательства, отрасль науки и учебная дисциплина. 

6. Роль налогов в формировании финансов современного государства. 
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Функции налогов. 

7. Виды налогов и основания их классификации.  

8. Элементы юридической конструкции налога. Система налогов и сборов.  

9. Понятие и виды источников налогового права. Соответствие 

нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ.  

10. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

Особенности принятия и введения в действие  актов законодательства о налогах и 

сборах.  

11. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о 

налогах и сборах. 

12. Понятие и структура налоговых правоотношений. Виды налоговых 

правоотношений. 

13. Субъекты,  объекты и содержание налоговых правоотношений. 

Содержание налоговых правоотношений. 

14. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов. 

15. Финансовые органы и их компетенция в сфере налогов и сборов. 

16. Налоговые органы и их компетенция.  

17. Права и обязанности таможенных органов в сфере налогообложения.  

18. Понятие налоговой обязанности, основания  ее возникновения, 

приостановления и прекращения.  

19. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  

20. Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов при 

ликвидации, реорганизации юридического лица. Особенности исполнения 

налоговой обязанности безвестно отсутствующего (недееспособного) физичес-

кого лица. 

21. Зачет и возврат излишне уплаченного (взысканного) налога, сбора и 

пени. 

22. Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени. Отсрочка, рассрочка. 

23. Инвестиционный налоговый кредит. 

24. Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязан-

ности.  

25. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.  

26. Понятие, содержание, формы и виды налогового контроля.  

27. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Идентификационный 

номер налогоплательщика. Особенности учета отдельных категорий 

налогоплательщиков. 

28. Виды налоговых проверок. Оформление результатов налоговых 

проверок.  

29. Камеральные налоговые проверки.  

30. Выездные налоговые проверки.  

31. Повторные и встречные проверки налогоплательщиков.   

32. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.  

33. Проверки применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 

денежных расчетов. 
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34. Понятие действий по осуществлению налогового контроля, их налогово-

процессуальная  природа. 

35. Виды действий по осуществлению налогового контроля, их 

процессуальное оформление. 

36. Составление протокола при производстве действий по осуществлению 

налогового контроля.  

37. Участие понятых и свидетелей. Привлечение экспертов и специалистов. 

38. Понятие и содержание налоговой тайны.  

39. Соотношение налоговой тайны с банковской, коммерческой и аудиторс-

кой тайной.   

40. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонару-

шений.  

41. Отношения в сфере налогов и сборов как объект противоправного 

посягательства. Объективная сторона нарушений законодательства о налогах и 

сборах.   

42. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъек-

тивная сторона. Формы вины при совершении налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения.  

43. Классификация составов налоговых правонарушений. 

44. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.  

45. Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. 

46. Принципы налоговой ответственности. 

47. Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

48. Административный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. 

49. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов. 

50. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 

51. Налог на доходы физических лиц. 

52. Налог на прибыль организаций. 

53. Налог на добычу полезных ископаемых. 

54. Водный налог. 

55. Государственная пошлина. 

56. Транспортный налог. 

57. Налог на имущество организаций. 

58. Общая характеристика местных налогов и сборов. Земельный налог. 

59. Налог на имущество физических лиц. Понятие и виды налоговых льгот. 

60. Налоговая декларация. Внесение изменений в налоговую декларацию. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Васюк А. В. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция [Электронный ресурс] / А. В. Васюк, Ю. В. Медянников 

Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. 60 с. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438355&sr=1 

2. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник [Электронный ресурс] / Ю. А. Крохина. 3-е 

изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. 463 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116806&sr=1 

3. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебник для бакалавров 

/ В. Г. Пансков. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2012. 680 с. 

 4. Ханафеев Ф. Ф. Налоговое администрирование : конспект лекций [Электронный 

ресурс] / Ф. Ф. Ханафеев, К. Р. Мухаметзянова. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. 84 с. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277038&sr=1 

 

Дополнительна литература 

1. Артемьева Ю. А. Налоговые преступления : учебное пособие [Электронный ресурс]  / Ю. 

А. Артемьева, О. Ш. Петросян. М. : Юнити-Дана, 2015. 191 с. – Режим доступа :  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436801&sr=1 

2. Басырова Э. Р.  Совершенствование налогового контроля при исчислении и уплате 

федеральных налогов: выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] / Э. Р. 

Басырова. М., 2016. 85 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440763 

3. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков [Электронный ресурс] / 

Омск : Омский государственный университет, 2013. 272 с. – Режим доступа :  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438355&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277038&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436801&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440763
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237632&sr=1 

4. Государственные и муниципальные финансы : учебник [Электронный ресурс] / М. : 

Юнити-Дана, 2015. 375 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 

5. Нагапетьянц Р. Н. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Р. Н. Нагапетьянц; под ред. Б. Х. Алиева, Х. М. Мусаевой. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 439 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448080&sr=1 

6. Упоров И. В. Финансовое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» [Электронный ресурс] / И. В. Упоров, О. В. 

Старков. М. : Юнити-Дана, 2015. 359 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 

7. Ханкевич Л. А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные вопросы [Электронный 

ресурс]  / Л. А. Ханкевич. 3-е изд., перераб. и доп. Минск : ТетраСистемс, 2012. 144 с. – Режим 

доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136410&sr=1 

8. Эриашвили Н. Д. Финансовое право : учебник / Н. Д. Эриашвили. 3-е изд., перераб. и доп. 

М. : Юнити-Дана, 2011. 575 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru  

2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.edu.ru. 

3. Главное управление МВД России по Иркутской области [Электронный ресурс]. URL: 

https://38.мвд.рф/ 

4. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

5. СПС Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

6. Коррупция в России, коррупция в регионах, все о коррупции. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.corrupcia.net/ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудиторный фонд филиала БГУ. 

Библиотека филиала БГУ; 

Оборудование для дистанционного проектирования учебного материала; 

Компьютерное оборудование и программное обеспечение. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237632&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448080&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136410&sr=1
https://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
https://38.мвд.рф/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.corrupcia.net/
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

на__________ / ___________ учебный год 

 

В программу дисциплины __________________________________________ 

вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в программе рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры 

___________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г., протокол № _______ 

 

Заведующий кафедрой______________________________________________ 

                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

Дополнения и изменения рассмотрены на  УМС филиала. 

 

Председатель УМС_____________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
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