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1. Наименование и цель освоения дисциплины 

 

В условиях формирования рыночных отношений повышается роль таких 

экономических рычагов, как налоги и другие обязательные платежи, с помощью которых 

государство управляет общественными процессами, реализуя поставленные перед ним цели и 

задачи. 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» на основе изучения содержания и 

практики применения источников законодательства являются: 

- ознакомление с содержанием налоговых правовых норм и практики их применения; 

- уяснение значения норм, регулирующих отношения в налоговой сфере; 

- получения комплексного представления о налоговом праве; 

- формирование навыков применения налоговых правовых норм в 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по образовательной 

программе направления 40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр» 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части профессионального цикла 

образовательной программы. 

Для изучения дисциплины «Налоговое право» бакалавру необходим достаточный набор 

знаний в области теории государства и права и таких основных отраслей права, как: 

конституционное, административное, гражданское право, уголовное право и иных отраслей 

права. 

Налоговое право является подотраслью финансового права и имеет тесную взаимосвязь 

с нормами конституционного права РФ, поскольку именно в Конституции РФ заложены 

основные принципы налогового регулирования государства и муниципальных образований. 

Также налоговое право взаимосвязано с гражданским правом (по предмету правового 

регулирования), административным правом (по методу правового регулирования), уголовным 

правом (в части привлечения к ответственности за совершение преступлений в налоговой 

сфере), правом социального обеспечения (в части регулирования вопросов об отчислениях на 

пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование и социальное страхование). 

Взаимосвязь финансового (налогового) права прослеживается и с нормами международного 

права. 

Важное значение имеют и отрасли процессуального права (гражданский процесс, 

арбитражный процесс, уголовно-процессуальное право), т.к. полученные в ходе их изучения 

навыки позволят бакалавру в практической деятельности применять знания в области 

налогового права, в частности, на государственной службе в налоговых органах и, в случае 

отстаивания интересов 

субъектов налоговых правоотношений в органах государственной власти и судах. 

Таким образом, изучение таких важных институтов налогового права, как, например, 

налоговый контроль, налоговая ответственность, обязательства при уплате отдельных налогов 

и др. включает в себя решение задачи применения на практике полученных знаний. 

Учебная дисциплина включает общую и особенную части. Общая часть содержит 

характеристику историко-теоретических основ налогообложения; понятие, роль и правовые 

основы системы налогов и сборов; общие положения налогового права России; механизм 

правового регулирования налоговых отношений; сущность налоговой обязанности и 

налогового контроля;  нарушения законодательства о налогах и сборах, налоговую 

ответственность и порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. 

Особенная часть отражает систему налогов и сборов Российской Федерации 

(федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов РФ, местные налоги и сборы), 
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специальные налоговые режимы, а также характеристику международного налогового права, 

налоговую политику и организацию налогообложения в зарубежных странах; рассматривает 

внешнеэкономические налоги, включая таможенные пошлины и внешнеторговые налоги. 

 

Раздел 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть компетенциями:  

- cпособность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-2); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной (ПК-5) 

 

Формируемая 

компетенция 

 

Планируемые результаты обучения 

Код 

результата 
обучения 

ОК-2 
Способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- об основных положениях и методах экономических 

наук, которые могут быть необходимы при решении 

социальных и профессиональных задач  

Уметь: 

- правильно определить совокупность методов, необходимых 

для решения тех или иных правовых ситуаций, правильно их 

применять 

Владеть: 

 навыками использования методов экономических наук 

 

ОК-2-з1 

 

 

 

ОК2-у1 

 

 

ОК2-в1 

 

 

  Знать:  

 

ПК-5 

Способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

процессуально 

го права в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

Положения Конституции РФ и налоговое законодательство ПК-5-з1 

Положения Конституции РФ и налоговое законодательство, 
функции и принципы налогообложения 

ПК-5-з2 

Положения Конституции РФ и налоговое законодательство, 
функции и принципы налогообложения 

ПК-5-з3 

Положения Конституции РФ и налоговое законодательство, 
функции и принципы налогообложения 

ПК-5-з4 

 Уметь  

Отличать законные действия в сфере налогообложения от 
незаконных 

ПК-5-у1 

Отличать законные действия в сфере налогообложения от 
незаконных 

ПК-5-у2 

Отличать законные действия в сфере налогообложения от 

незаконных и анализировать функции и принципы в данной 

сфере 

 

ПК-5-у3 

Отличать законные действия в сфере налогообложения от ПК-5-у4 

 незаконных и анализировать функции и принципы в данной 
сфере 

 

 Владеть  

Профессиональными знаниями ПК-5-в1 
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Профессиональными знаниями и навыками квалификации 
юридических фактов в сфере налогообложения 

ПК-5-в2 

Профессиональными знаниями и навыками квалификации 

юридических фактов в сфере налогообложения 
ПК-5-в3 

Профессиональными знаниями и навыками квалификации 
юридических фактов в сфере налогообложения 

ПК-5-в4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов на контактную работу студентов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу студентов. 

 

Дисциплина предполагает изучение девятнадцати содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет две (2) зачетных единиц 

(72 часов). Изучение дисциплины завершается зачетом. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 

 

№ п\ 
п 

Форма 
обучения 

Семе
с тр 

Общая 
трудоемко
сть 

В том числе контактная 
работа с преподавателем 

Сам. 
работа 

Конт
роль 

В 
з.е. 

В 
часах 

Все
го 

Лек Се
м 

Кор З 

1. Очно- 

заочная 

5 2 72 18 8 8 1,6 0,3 54  

2. Заочная 4 к 
сессия 

1 

1 36 4 4    32  

  4 к 
сессия 

2 

1 36 6  4 1,7 0,3 26,3 3,7 

 итого  2 72 10 4 4 1,7 0,3 58,3 3,7 

 

 

Расчет часов по разделам, темам и видам учебных занятий  

а) очно-заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

те

м 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем учебных занятий 

 

 

Всег

о 

часо

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

Самос 

тояте 

льная 

работ а 

Фори 

руем 

ые 

резул 

ьтаты 

обуче 

ния 

 

 

Всего 

 

 

Лекц

ии 

се

м 

  

 

1. 

Понятие налогов и сборов, 

принципы и функции 
налогообложения 

6 2 
 

2   4 
ПК-5-

з1 

ПК5- 

у1 
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ОК2-

з1 

2. 
Предмет, метод и источники 

налогового права 
6 3 1 2   3 

ПК-5-
з1 

ОК2-
з1 

 

3. 

Система и правовое положение 

субъектов налоговых 
правоотношений 

3 
     

3 
ПК-5-

з1 
ОК2-

у1 

 

4. 

Налоговый закон, 
установление, введение, 

действие во времени и 
пространстве и по кругу лиц 

3 
     

3 
ПК-5- 

у2 

ОК2-

у1 

 

5. 

Понятие и виды налогового 
контроля, правовое 

регулирование налогового 
учета 

6 2 
 

2   4 
ПК-5- 

у2 

ОК2-

в1 

 

6. 

Виды налоговых проверок, 
правовые основы камеральной 

налоговой проверки 

 

3 

      

3 

ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

в1 

 

7. 

Организационно-

правовые основы 

выездной налоговой 
проверки 

2 
     

2 
ПК-5-

з3 

ПК5- 

у1 

ОК2-

з1 

 

8. 

Акт налоговой проверки, его 

значение и структура. 

Процедура 
принятия решения по акту 

проверки 

 

3 
 

1 
 

1 

    

2 

ПК5- 
у4 
ПК5- 
в1 
ОК2-
з1 

9. 
Понятие налогового 

правонарушения и его составы 
6 3 1 2   3 ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

у1 

 

10. 

Уголовная ответственность за 
нарушения налогового 

законодательства 

3 1 1 
   

2 
ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

у1 

 

11. 

Ответственность за нарушение 

налогового законодательства, 

содержащее признаки 
административного 
правонарушения. 

 

4 

 

1 

 

1 

    

3 

ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

в1 
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12. 
Порядок защиты прав в 

области 
налогообложения 

2      2 ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

в1 

13. 
Правовое регулирование 

налогообложения 

организаций 

3 
     

3 
ПК-5-

з4 

ПК5- 

в4 

ОК2-

з1 

14. 
Налог на добавленную 

стоимость 
4 1 1    3 

ПК-5-
з4 
ПК5- 
у1 
ОК2-з1 

15. 
Акцизы и порядок их уплаты 4 1 1    3 

ПК-5-
з4 
ПК5- 
в1 
ОК2-у1 

 

16. 

Налог на имущество и 

прибыль организаций. Вносы 

в государственные 

внебюджетные 
фонды 

 

4 
 

1 
 

1 

    

3 

ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

у1 

17. 
Общие положения 

налогообложения физических 
3      3 ПК5- 

у4 

ПК5- 

в2 

ОК2-

в1 

 лиц. Налоги, уплачиваемые 
физическими лицами 

        

 

 

18. 

Специальные налоговые 

режимы, понятие и значение. 

Упрощенная система учета, 

отчетности и 

налогообложения. 
Единый налог на временный 
доход для отдельных 

видов 

деятельности 

 

 

3 

      

 

3 

ПК5- 
у2 
ПК5- 

в1 

ОК2-в1 

19. Государственная пошлина 2    2  

 Итого 72 18 8 8 1,7 0,3 54  

 

в) заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 
Контактная работа с 

преподавателем 

 

Самос 

Фори 

руем 
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№ 

те

м 

 

Наименование разделов и 

тем учебных занятий 

Всего 

часов 

 

 

Всег

о 

 

 

Лекц

ии 

се

м 

ко

р 

з тояте 

льная 

работ 

а 

ые 

резул 

ьтаты 

обуче 

ния 

 

1. 

Понятие налогов и сборов, 
принципы и функции 

налогообложения 

6 2 
 

2   4 
ПК-5-

з1 

ПК5- 

у1 

ОК2-

з1 

2. 
Предмет, метод и источники 

налогового права 
6 1 1    5 

ПК-5-
з1 

ОК2-
з1 

 

3. 

Система и правовое положение 

субъектов налоговых 
правоотношений 

3 
     

3 
ПК-5-

з1 
ОК2-

у1 

 

4. 

Налоговый закон, 

установление, введение, 
действие во времени и 

пространстве и по кругу лиц 

3 
     

3 
ПК-5- 

у2 

ОК2-

у1 

 

5. 

Понятие и виды налогового 

контроля, правовое 
регулирование налогового 

учета 

6 2 
 

2   4 
ПК-5- 

у2 

ОК2-

в1 

 

6. 

Виды налоговых проверок, 
правовые основы камеральной 

налоговой проверки 

 

3 

      

3 

ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

в1 

 

7. 

Организационно-

правовые основы 

выездной налоговой 
проверки 

 

2 

      

2 

ПК-5-

з3 

ПК5- 

у1 

ОК2-

з1 

 

8. 

Акт налоговой проверки, его 

значение и структура. 

Процедура 
принятия решения по акту 

проверки 

 

3 

      

3 

ПК5- 
у4 
ПК5- 
в1 
ОК2-
з1 

9. 
Понятие налогового 

правонарушения и его составы 
6 3 1 2   3 ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

у1 

 

10. 

Уголовная ответственность за 

нарушения налогового 
законодательства 

3 
     

3 
ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 
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ОК2-

у1 

 

11. 

Ответственность за 
нарушение 
налогового 

законодательства, 
содержащее признаки 

4 1 1 
   

3 
ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

в1 

 административного 
правонарушения. 

       ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

в1 

12. 
Порядок защиты прав в 

области 
налогообложения 

2      2 ПК-5-

з4 

ПК5- 

в4 

ОК2-

з1 

13. 
Правовое регулирование 

налогообложения 

организаций 

3 
     

3 
ПК-5-
з4 
ПК5- 
у1 
ОК2-з1 

 14. 
Налог на добавленную 
стоимость 

2      2 
ПК-5-
з4 
ПК5- 
в1 
ОК2-у1 

15. 
Акцизы и порядок их уплаты 4 1 1    3 ПК-5-

з4 

ПК5- 

у1 

ОК2-

у1 

 

16. 

Налог на имущество и 

прибыль организаций. Вносы 

в государственные 

внебюджетные 
фонды 

 

2 

      

2 

ПК5- 

у4 

ПК5- 

в2 

ОК2-

в1 

 

17. 

Общие положения 

налогообложения 

физических лиц. Налоги, 

уплачиваемые 
физическими лицами 

 

5 

 

2 

 2    

3 

ПК-5-
з4 
ПК5- 
в1 

ОК2-у1 

 

 

18. 

Специальные налоговые 

режимы, понятие и значение. 

Упрощенная система учета, 

отчетности и 

налогообложения. 

Единый налог на временный 
доход для отдельных видов 

 

 

3 

      

 

3 

ПК5- 
у2 
ПК5- 

в1 

ОК2-в1 
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деятельности 

19. Государственная пошлина 4      4  

 Итого 72 12 4 8 1,7 0,3 58  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам ОБЩАЯ 

ЧАСТЬ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Тема 1. Понятие налогов и сборов, принципы и функции налогообложения 

История налогового права России. Происхождение налогов и основные этапы их 

развития. Общая характеристика теории о налогах. 

Налоговые доходы государства. Понятие налога. Признаки налога. Понятие сбора, его 

отличие от налога. Виды налогов. Элементы юридического состава налога. Принципы 

налогообложения и их классификация. Функции и роль налогов в социально-экономической 

жизни страны. 

Правовые основы системы налогов и сборов. Понятие и структура налоговой системы. 

Особенности региональных и муниципальных налоговых систем. Порядок установления и 

введения налогов. 

Тема 2. Предмет, метод и источники налогового права 

Понятие и структура налоговой системы Российской Федерации. Принципы построения 

национальной налоговой системы, реализованные в части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Реформа налогообложения в Российской Федерации. Перспективы развития налоговой 

системы Российской Федерации. 

Понятие налогового права, источники налогового права. Метод правового 

регулирования. 

Конституционные основы налогового права 

Понятие и виды норм налогового права. Система налогового законодательства. 

Содержание и понятие налоговых правоотношений, их особенности и виды. 

Классификация налоговых правоотношений в зависимости от субъектного состава и 

содержания правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 

налоговых правоотношений. 

 

Тема 3. Система и правовое положение субъектов налоговых 

правоотношений 

Субъекты налоговых правоотношений, их классификация. Налоговые органы 

Российской Федерации: система и компетенция. 

Понятие налогоплательщика. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Налоговая обязанность и ее исполнение. 

Налоговый агент и налоговый представитель как участники налоговых правоотношений. 

Налоговая информация. Порядок предоставления информации налоговым органам 

кредитными организациями, органами регистрации и иными обязанными лицами. 

Тема 4. Налоговый закон, установление, введение, действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Порядок принятия и введения в действие налогового закона. Действие налогового закона 
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во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и правовое значение элементов закона о налоге. Субъект налогообложения. 

Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Единица налогообложения. 

Ставка налога. Метод налогообложения. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. 

Способы, сроки и порядок уплаты налога 

МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Тема 5. Понятие и виды налогового контроля, правовое регулирование налогового 

учета 

Сущность налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. 

Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

Понятие налогового контроля. Система и компетенция органов, осуществляющих 

налоговый контроль. Методы налогового контроля. Формы и виды налогового контроля. 

Налоговые проверки. Контролируемые сделки. Вынесение решения по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Налоговый учет. Права и обязанности участников налоговых правоотношений в области 

налогового учета. Обязанности банков и иных лиц в сфере налогового учета. 

 

 

Тема 6. Виды налоговых проверок, правовые основы камеральной налоговой проверки. 

Налоговая проверка – основная форма налогового контроля. Цель налоговой проверки. 

Виды налоговых проверок. Понятие налоговых проверок и их виды. Отличие 

камеральной и выездной налоговой проверки. Камеральная налоговая проверка. Порядок и 

сроки ее проведения. Организационно-правовые основы проведения камеральной налоговой 

проверки. 

Выездная налоговая проверка. Основания ее проведения. Сроки проведения. 

Повторная выездная налоговая проверка. Акт налоговой проверки. 

 

 

Тема 7. Организационно-правовые основы выездной налоговой проверки. 

Порядок назначения выездной налоговой проверки. Объект выездной налоговой 

проверки. Методы выездной налоговой проверки. Сроки проведения выездной налоговой 

проверки. Порядок осуществления процессуальных действий при проведении выездной 

налоговой проверки, и порядок оформления их результатов. 

Регламентация участия понятых, эксперта, специалиста и переводчика при проведении 

отдельных действий в ходе выездной налоговой проверки. 

 

Тема 8. Акт налоговой проверки, его значение и структура. Процедура принятия 

решения по акту проверки. 

Акт налоговой проверки. Порядок и сроки его составления. Условия приостановления 

проведения выездной налоговой проверки. Полномочия должностных лиц налогового органа, 

проводившего проверку. Структура акта налоговой проверки. Процедура и сроки 

ознакомления с материалами акта налоговой проверки налогоплательщика и представления им 

возражений по  акту. 

Принятие решения по результатам налоговой проверки. Виды решений по акту 

налоговой проверки. Сроки принятия решения. Ознакомление с решением 

налогоплательщика. 
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НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ. НАЛОГОВАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Тема 9. Понятие налогового правонарушения и его составы 

Ответственность за нарушения налогового законодательства. Финансовая, 

дисциплинарная, административная, уголовная ответственность за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 

Понятие налогового правонарушения. Основания привлечения к налоговой 

ответственности. Основания освобождения от налоговой ответственности, Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства и их значение. Штрафные санкции за совершение налогового 

правонарушения. 

Порядок бесспорного (безакцептного) списания недочетов и недоимок по налогам и 

платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. 

 

Тема 10. Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Основания привлечения к уголовной ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах. Составы налоговых преступлений и их правовая характеристика. Ст. 198 УК 

РФ «Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с физического лица». Ст. 199 УК РФ 

«Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с организации». Ст. 199 – 1 УК РФ 

«Неисполнение обязанностей налогового агента». Ст. 199-2 УК РФ «Сокрытие денежных 

средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов и(или) сборов», другие составы. 

Субъекты налоговых преступлений. 

 

Тема 11. Ответственность за нарушения налогового законодательства, содержащая 

признаки административного правонарушения. 

Общая характеристика состава административных правонарушений в сфере налогового 

законодательства. Объект, объективная сторона. Субъект, субъективная сторона. 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. Составы нарушений законодательства о 

налогах и сборах (гл. 15 КОАП РФ) 

Административная ответственность за нарушения налогового законодательства. 

Основания привлечения к административной ответственности. Виды административных 

наказаний. Особенности исполнения наказаний за правонарушения законодательства о 

налогах и сборах. 

Тема 12. Порядок защиты прав в области налогообложения 

Формы защиты прав налогоплательщиков. Жалоба. Судебная защита прав. 

Обеспечительные меры, применяемые после вынесения решения о привлечении к 

ответственности. Способы правовой охраны субъектов налоговых правоотношений. 

Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков. Право на 

обжалование. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков. 

Гарантии налогового законодательства, обеспечивающие нормальное функционирование 

налоговых отношений 

Судебный порядок рассмотрения налоговых споров. Способы судебной защиты. Анализ 

правоприменительной практики рассмотрения налоговых споров. Исполнение судебных 

решений. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НАЛОГОВ 

 

Тема 13. Правовое регулирование налогообложения организаций 

Российские и иностранные организации как налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Доходы и расходы. Налоговая база. Налоговый период. Порядок 

исчисления налогов. Сроки и порядок уплаты налога. Прямые и косвенные налоги, взимаемые 

с организаций. 

Специфика налогообложения коммерческих, бюджетных, некоммерческих организаций. 

Филиалы и иные обособленные подразделения как участники налоговых правоотношений. 

Особенности налогообложения иностранных организаций. 

 

Тема 14. Налог на добавленную стоимость 

Понятие и сущность налога на добавленную стоимость. 

Налогоплательщики НДС. Объект обложения налогом на добавленную стоимость. 

Налоговая база. Ставки налога (стандартная, пониженная). 

Налоговый и отчетный периоды. Порядок и сроки исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

Льготы, предоставляемые российским законодательством отдельным 

категориям плательщиков налога на добавленную стоимость. 

 

Тема 15. Акцизы и порядок их уплаты 

Акциз как вид косвенного налога. Объекты обложения акцизами. 

Подакцизные товары. Налоговая база. Налоговый период. 

Ставки акциза. Порядок исчисления акциза. Авансовый платеж. Акцизная марка. 

Порядок уплаты акциза. 

Налоговые льготы. 

 

Тема 16. Налог на имущество и прибыль организаций. Вносы в государственные 

внебюджетные фонды 

Понятие и сущность налога на имущество организаций. 

Плательщики налога на имущество организаций. Объекты обложения 

налогом на имущество предприятий. Налоговая база. Ставки налога. 

Налоговый и отчетный периоды. Порядок и сроки исчисления и уплаты налога на 

имущество организаций. 

Льготы, предоставляемые российским законодательством отдельным 

категориям плательщиков налога на имущество организаций. 

Налог на прибыль организаций. Понятие налога на прибыль организаций. 

Плательщики налога на прибыль организаций. Объекты обложения налогом на прибыль 

организаций. Налоговая база. Выручка от реализации продукции (работ, услуг). Доходы от 

внереализационных операций. Затраты, связанные с производством и реализацией продукции 

(работ, услуг). Документальное подтверждение расходов, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг). Момент включения затрат в себестоимость (издержки). Вычет 

затрат, включенных в себестоимость, из выручки. Нормируемые расходы. Прибыль от 

реализации основных фондов и иного имущества. Ставки налога. 

Налоговый и отчетный периоды. Порядок и сроки исчисления и уплаты налога на 

прибыль. 
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Льготы, предоставляемые российским законодательством отдельным категориям 

плательщиков налога на прибыль. 

Взносы в государственные внебюджетные фонды. 

Плательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Определение налоговой базы 

работодателями. Определение налоговой базы по выплатам, произведенным в натуральной 

форме. Определение налоговой базы по материальной выгоде. 

Определение налоговой базы индивидуальными предпринимателями. Определение 

налоговой базы по авторским и лицензионным договорам. 

Налоговые льготы. Суммы, не подлежащие налогообложению. Льготы для отдельных 

категорий налогоплательщиков. 

Ставки платежа. Ставки для работодателей. Ставки для индивидуальных 

предпринимателей. Применение регрессивной шкалы ставок. 

Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений 

(получения доходов). 

Порядок исчисления и уплаты налога. Порядок исчисления и уплаты налога 

работодателями. Порядок исчисления и уплаты налога индивидуальными 

предпринимателями, иными обязанными лицами, не являющимися работодателями. 

 

Тема 17. Общие положения налогообложения физических лиц. Налоги, 

уплачиваемые физическими лицами 

Понятие и принципы налогообложения физических лиц. Категории физических лиц и 

особенности их налогообложения по российскому законодательству. Налогообложение 

резидентов, нерезидентов, индивидуальных предпринимателей. 

Прямое и косвенное налогообложение физических лиц. 

Налоги, уплачиваемые физическими лицами. Понятие налога на доходы физических лиц. 

Плательщики налога на доходы физических лиц. Порядок налогообложения различных 

категорий плательщиков. Объекты налогообложения. Обложение доходов налоговых 

резидентов и нерезидентов. Понятие совокупного дохода. Порядок определения налоговой 

базы. 

Налоговые ставки и порядок их применения. 

Льготы по налогу на доходы физических лиц. Социальные, стандартные, 

имущественные, профессиональные налоговые вычеты и порядок их предоставления. 

Дата получения дохода и налоговый период. Порядок исчисления и взимания налога на 

доходы физических лиц. Налоговая декларация и порядок ее представления. 

Понятие и значение поимущественных налогов с физических лиц. 

Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения, порядок 

исчисления и уплаты, налоговые льготы. 

Налогообложение имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Порядок исчисления и уплаты. Налоговые 

льготы. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

 

Тема 18. Специальные налоговые режимы, понятие и значение. Упрощенная 

система учета, отчетности и налогообложения. Единый налог на временный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Понятие и значение специальных налоговых режимов. Развитие правового 

регулирования специальных налоговых режимов. Отличие специальных налоговых режимов 

от налогов. 

Упрощенная система учета, отчетности и налогообложения. Понятие упрощенной 
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системы налогообложения и её субъекты. Условия и порядок перехода на упрощенную 

систему налогообложения. Особенности налогообложения индивидуального предпринимателя 

при упрощенной системе налогообложения. Применение упрощенной системы 

налогообложения, учета и отчетности. Объекты налогообложения организаций в упрощенной 

системе налогообложения, учета и отчетности. Ставки единого налога. 

Единый налог на временный доход для отдельных видов деятельности. 

Основные понятия и порядок введения в действие налога. Плательщики налога. Сферы 

предпринимательства, подлежащие обложению налогом. Объект налогообложения и порядок 

ведения бухгалтерского учета. Ставка и порядок расчета единого налога. Порядок исчисления 

и сроки уплаты единого налога. Льготы по уплате единого налога. Распределение сумм 

единого налога на вмененный доход бюджетами разных уровней и государственными 

внебюджетными фондами. Свидетельство об уплате единого налога и порядок перехода на 

уплату единого налога. 

Тема 19. Государственная пошлина. 

Земельный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Определение налоговой базы. Налоговые ставки.Порядок исчисления и уплаты налога. 

Налоговые льготы. 

Транспортный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Определение налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

Государственная пошлина. Порядок исчисления и уплаты. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема 1. Понятие налогов и сборов, принципы и функции налогообложения. Учебная цель: 
рассмотреть институт налога и сбора 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность налога и сбора. 

2. Признаки налога 

3. Принципы налогообложения. 

4. Функции налогообложения 

 

Тема 2. Предмет, метод и источники налогового права 

Учебная цель: рассмотреть налоговое право как необходимую и важную часть российской 

правовой системы 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие налогового права 

2. Предмет налогового права 

3. Источники налогового права 

4. Налоговый кодекс как основной источник налогового права 

Тема 5. Понятие и виды налогового контроля, правовое регулирование налогового учета 

Учебная цель: рассмотреть сущность налогового контроля  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и черты налогового контроля 

2. Виды налогового контроля 
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3. Правовое регулирование налогового учета 

4. Субъекты, обеспечивающие налоговый контроль 

Тема 6. Виды налоговых проверок, правовые основы камеральной налоговой 

проверки 

Учебная цель: рассмотреть сущность и содержание налоговых проверок Время – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение налогового контроля 

2. Налоговые проверки как форма налогового контроля 

3. Камеральные и выездные налоговые проверки 

4. Правовые основы камеральной налоговой проверки 

 

Тема 7. Организационно-правовые основы выездной налоговой проверки Учебная 
цель: рассмотреть особенности выездной налоговой проверки 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки выездной налоговой проверки 

2. Особенности организации проведения выездной налоговой проверки 

3. Формы налогового контроля при проведении выездной налоговой проверки 

4. Правовые основы выездной налоговой проверки. 

 

Тема 8. Акт налоговой проверки, его значение и структура. Процедура принятия 

решения по акту проверки 

Учебная цель: рассмотреть сущность акта налоговой проверки  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие акта налоговой проверки 

2. Значение и структура акта 

3. Процедуры принятия акта налоговой проверки 

4. Решение руководителя налогового органа по результатам материала налоговой 

проверки 

 

Тема 9. Понятие налогового правонарушения и его составы Учебная цель: 
рассмотреть сущность налогового правонарушения 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и признаки налогового правонарушения 

2. Виды налогового правонарушения 

3. Санкции в налоговом праве 

4. Разграничение налоговой санкции и налоговой обязанности 

 

Тема 10. Уголовная ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

Учебная цель: рассмотреть особенности уголовной ответственности за 

нарушение налогового законодательства. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие налоговой ответственности 
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2. Виды налоговых правонарушений 

3. Налоговое преступление 

4. Особенности уголовной ответственности за нарушение налогового 

законодательства 

 

Тема 11. Ответственность за нарушение налогового законодательства, содержащее 

признаки административного правонарушения. 

Учебная цель: раскрыть понятие и признаки ответственности за нарушение налогового 

законодательства, содержащее признаки административного правонарушения 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие административного правонарушения в области налогового 

законодательства 

2. Виды правонарушений в области налогового законодательства по КОАП РФ 

3. Состав правонарушений в области налогового законодательства по КОАП РФ 

4. Особенности административной ответственности за налоговые 

правонарушения 

 

Тема 17. Общие положения налогообложения физических лиц. Налоги, уплачиваемые 

физическими лицами 

Учебная цель: рассмотреть особенности налогообложения физических лиц  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и юридический состав налога для физических лиц. 

2. Виды налогов для физических лиц 

3. Налоговые льготы для физических лиц 

4. Особенности ответственности за нарушения оплаты налогов физическими лицами 

Тема 18. Специальные налоговые режимы, понятие и значение. Упрощенная 

система учета, отчетности и налогообложения. Единый налог на временный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и значение специальных налоговых режимов. 

2. Упрощенная система учета, отчетности и налогообложения. 

3. Единый налог на временный доход для отдельных видов 

деятельности. 

4. Основные понятия и порядок введения в действие налога. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

В процессе обучения студенты выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках 

внеаудиторной работы. 

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по данной 

программе относятся: 

- поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках курса; 

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с 

использованием электронных баз данных; 

- поиск и изучение материалов судебной практики по каждой теме курса; 
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- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и рефератов в 

соответствии с выбранной для этого вида работы темой. 

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного 

характера студенты должны ознакомиться с основными подходами к изучению каждой темы, 

составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в теме. 

 

 Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 

Государственная пошлина – действующий на всей территории Российской Федерации 

обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий либо выдачу 

документов уполномоченными на то органами или должностными лицами. 

Местные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые представительными органами 

местного самоуправления самостоятельно, в соответствии с федеральными законами. 

Налог – это 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. 

Налоговая система – совокупность разных видов налогов, в построении и исчислении 

которых реализуются определенные принципы. Состоит из прямых и косвенных налогов. 

Прямые устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогоплательщика, 

вторые включаются в виде надбавки в цену товара (тарифа на услугу) и оплачиваются 

потребителем. В составе косвенных налогов выделяют: акцизы, фискальные монополии, 

таможенные пошлины. 

Налоговая ставка – величина налога на единицу налогообложения. 

Налоговые вычеты – затраты, учитываемые при налогообложении. 

Налоговые скидки – суммы, исключаемые из налогооблагаемой базы. 

Налоговые льготы – полное или частичное освобождение налогоплательщиков от уплаты 

налога в соответствии с действующим законодательством. 

Налоговый кредит – одна из налоговых льгот, состоящая в отсрочке взимания налога. 

Налоговый контроль – специализированный контроль со стороны государственных органов 

за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчислений, полнотой и 

своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей юридическими и 

физическими лицами. Налоговый контроль в РФ осуществляют органы налоговой  службы, 

таможенные органы, федеральные органы налоговой полиции, органы, осуществляющие 

контроль за уплатой государственной пошлины и других сборов. 

Налоговый орган – государственный орган власти, осуществляющий финансовый  контроль  

и  выполняющий   задачи   выявления   и предупреждения налоговых правонарушений. 

Налогооблагаемая (налоговая) база – стоимостная характеристика объекта 

налогообложения. 

Налогоплательщики и плательщики сборов – это организации и физические лица, на 

которые возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и сборы. 

Объект налогообложения – денежные средства, материальные и природные ресурсы, 

подлежащие согласно НК РФ обязательному налогообложению. 

Пошлина – один из видов косвенных налогов. 

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 
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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). 

Функции налогов – фискальная (fiskas - государственная казна) проявляется в обеспечении 

государства финансовыми ресурсами; регулирующая – предполагает систему управления 

рыночной экономикой через методы и средства налогообложения. 

  

  

  

 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ Задание Код 

результата 
обучения 

1 Рассмотрите основные правовые категории налогового права ПК-5-З1 
ОК2-з1 

2 Изучите особенности институтов налогового права ПК-5-З2 
ОК2-з1 

3 Рассмотрите систему налогов и сборов РФ ПК-5-З3 
ОК2-з1 

4 Рассмотрите виды нарушений в налоговой сфере ПК-5-З4 
ОК2-з1 

5 Перечислите объекты и субъекты налоговых правоотношений ПК-5-З1 
ОК2-з1 

6 Рассмотрите сущность правовых институтов налогового права ПК-5-З2 
ОК2-з1 

7 Изучите способы обеспечения исполнения налоговой обязанности ПК-5-З3 
ОК2-з1 

8 Охарактеризуйте виды субъектов налоговых правоотношений ПК-5-З4 
ОК2-з1 

 

 Задания для отработки умений : 

 

№

 

п/

п 

 

Задание 

Код 

результата 

обучения 

1. 
Проанализируйте взаимосвязь субъективной стороны с 

другими элементами состава налогового правонарушения 

ПК-5-у1 

ОК2-у1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Найдите соответствия  

 

 

 

 

 

ПК-5-у2 

ОК2-у1 

  

I) объект налогового 

правонарушения 

1) имущественный 

вред 

  

2) место 

3) цель 
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II) объективная сторона 

налогового правонарушения 

5) возраст 

5) вменяемость 

6) повторность 

 

III) субъект налогового 

правонарушения 

7) вина 

8) деяние 

9) гражданская 

дееспособность 

 

IV) субъективная сторона 

налогового правонарушения 

10) юридическое 

лицо 
11) налоговый агент 

12) мотив 

 

 

 

 

 

3. 

Раскройте особенности квалификации: 

1. Особенности квалификации налогового правонарушения, 

предусмотренного ст 116 НК РФ 

2. Особенности квалификации налогового правонарушения, 
предусмотренного ст 119 НК РФ 

3. Особенности квалификации налогового правонарушения, 

предусмотренного ст 120 НК РФ 

4. Особенности квалификации налогового правонарушения, 
предусмотренного ст 122 НК РФ 

5. Особенности квалификации налогового правонарушения, 
предусмотренного ст 125 НК РФ 

6. Особенности квалификации налогового правонарушения, 

предусмотренного ст 126 НК РФ 

 

 

 

 

 

ПК-5-у4 

ОК2-у1 

 7. Особенности квалификации налогового правонарушения, 
предусмотренного ст 129 НК РФ 

 

 

 

 Задание Код 

резудьтата 

обучения 
1 Решить задачи №1-2 ПК-5- У1 

ОК2-у1 
2 Решить задачи №3-4 ПК-5- У2 

ОК2-у1 
3 Решить задачи №5-6 ПК-5-У3 

ОК2-у1 
4 Решить задачи №7-8 ПК-5-У4 

ОК2-у1 
5 Решить задачи №2-3 ПК-5-У-1 

ОК2-у1 
6 Решить задачи №4-5 ПК-5-У-2 

ОК2-у1 
7 Решить задачи №1-2 ПК-5-У-3 

ОК2-у1 
8 Решить задачи №6-7 ПК-5-У-4 

ОК2-у1 

Задачи 

1.Решить задачи: 

Вариант 1. 
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При исполнении кредитной организацией поручения налогоплательщика о 

перечислении сумм налогов в бюджет была допущена техническая ошибка, повлекшая 

зачисление данных средств на счет другого клиента банка. Выявлено это было лишь по 

прошествии некоторого времени, когда срок уплаты данного налога уже истек. Кто должен 

нести ответственность за неуплату налога? С кого будут взысканы суммы неуплаченного 

налога и в каком порядке? 

Вариант 2. 

Главный бухгалтер предприятия до сдачи отчетности по авансовым платежам по 

налогу на прибыль попала в больницу. Налоговый орган, учитывая уважительную причину, 

освободил только главного бухгалтера от административной ответственности, наложив на 

предприятие штраф за несвоевременное представление отчетности по ст. 119 НК РФ. Прав ли 

налоговый орган? В каком порядке можно обжаловать действия налоговой инспекции? 

Вариант 3. 

В ходе выездной налоговой проверки индивидуального предпринимателя Тихонова 

были опрошены бывшие работники (10 человек) на предмет получения ими зарплаты «в 

конвертах» (без надлежащего оформления выплат). Документально подтверждалась только 

выплата заработной платы в размере минимальной заработной платы. На основании 

свидетельских пока- заний налоговый орган посчитал доказанным то обстоятельство, 6 что 

фактически заработная плата, выплаченная работникам, превышала ту, которая отражалась в 

учете и облагалась налогом на доходы физических лиц. В течение 2015 г. каждому из этих 

работников ежемесячно «в конверте» выплачивалась сумма 15 000 рублей. Определить 

налоговые последствия данной ситуации. Исчислить штрафные санкции. 

 

 

Вариант 4. 

При проведении выездной налоговой проверки инспектор истребовал у 

налогоплательщика необходимые для про- ведения налоговой проверки документы. В 

требовании не было указано конкретное количество истребованных документов, а расчет 

производился исходя из количества наименований документов, определенных только 

родовыми признаками. В связи с непредставлением в установленный срок истребованных 

документов в количестве 97 штук было принято решение о привлечении налогоплательщика к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения на основании п. 1 ст. 

126 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в раз- мере 4 850 рублей. При 

этом указанные в требовании во множественном числе документы (например, банковские 

выписки, счета-фактуры, авансовые отчеты, договоры) при расчете штрафа определялись как 

один документ. В отношении руководителя организации был составлен протокол об 

административном на- рушении законодательства о налогах и сборах. Правомерно ли 

привлечение к ответственности организации и ее руководителя? Правильно ли исчислен 

штраф? 

Вариант 5. 
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Предприятие «Спектр» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в г. 

Ярославле. В г. Тутаеве предприятие сдает в аренду складские помещения. Предприятие было 

привлечено к налоговой ответственности за непостановку на налоговый учет недвижимого 

имущества в г. Тутаеве. Предприятие с решением налогового органа не согласно, ссылаясь на 

то, что основные средства сдаются в аренду как имущественный комплекс и его обслуживание 

осуществляет арендатор. Оцените правовые последствия указанной ситуации и формы защиты 

прав налогоплательщика 

Вариант 6. 

Круглов в 2012 г. заключил с Овчинниковым договор купли-продажи принадлежащего 

ему автомобиля BMW. Договор предусматривал условие о рассрочке уплаты покупной цены 

сроком на 2 года, по истечении которого стороны осуществляют снятие данного 

транспортного средства с регистрационного учета в органах ГИБДД и регистрируют его на 

ново- го собственника — Овчинникова. Поскольку согласно договору купли-продажи 

обязанность по уплате налогов, штрафов и пеней в течение указанного двухлетнего срока 

несет Овчинников, фактически пользующийся автомобилем на основании доверенности, 

Круглов оставлял без исполнения уведомления, требования налоговой инспекции об уплате 

транспортного налога и соответствующих сумм пени. Налоговый орган в октябре 2015 г. 

обратился в суд с заявлением о взыскании задолженности по транс- портному налогу, пени и 

штрафных санкций за неуплату налога за 2012, 2013 и 2014 гг. с Круглова. Дайте правовую 

оценку ситуации. 

Вариант 7. 

Гражданин Петров в течение 2014 года давал объявления в местной газете «Рико- 

Пресс» о выполнении работ по ремонту квартир. При этом он не был зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя. Налоговый орган на основании решения от 10 

ноября 2015 г. привлек его к налоговой ответственности по ст. 116 п. 2 НК РФ за 

осуществление предпринимательской деятельности без постановки на налоговый учет. 

Оцените правомерность решения налогового органа. Определите способы защиты прав 

Петрова. 

Вариант 8. 

Организация «Строймонтаж» осуществляла строительство своего офиса в Заволжском 
районе г. Ярославля с при- влечением субподрядчика. Поскольку сама организация состоит на 

налоговом учете в ИФНС Дзержинского района г. Ярославля, она не встала на учет по месту 

стройплощадки. Налоговый орган привлек организацию к ответственности по п. 1 ст. 116 НК 

— за несвоевременное сообщение о постановке на учет обособленного подразделения и п. 2 

ст. 116 НК РФ — за ведение деятельности обособленного подразделения без постановки на 

налоговый учет. В отношении руководителя организации был составлен 8 протокол об 

административном правонарушении законодательства о налогах и сборах. Оцените 

правомерность решения налогового органа. Определите способы защиты прав организации. 

Изменится ли решение задачи, если организация вела строительство хозяйственным способом 

без привлечения субподрядчика? 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 
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владений. 

 

 Задание Код результата обучения 

1. Задание 1 ПК-5-В1 

ОК2-в1 

2. Задания 3, 5, 6,7 ПК-5-В2, ПК-5-В-3, ПК-5-В4 

ОК2-в1 

3. Задание 2, 4, 8 ПК-5-В2, ПК-5-В3 

ОК2-в1 

4. Решение задач № 7- 20 ПК-5-В1, ПК-5-В4 

ОК2-в1 

Задание 1 

Составьте подробную сравнительную таблицу признаков (как общих, так и отличительных)     

объектов     правоотношений и объектов налоговых 

правоотношений. 

Признаки объектов 

Объекты правоотношений Объекты налоговых правоотношений 

  

Задание 2 

Составьте классификацию объектов правоотношений в соответствии институтами налогового 

права . 

 

Задание 3 

Приведите определения понятия «налога», данные четырьмя – пятью юристами в учебной и 

монографической литературе. 

Задание 4 

Заполните таблицу. 

Объект налоговых правонарушений Критерии налоговых правонарушений 

(их содержание) 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

Задание 5 

Дайте по возможности более полное определение каждого элемента 

юридического состава налога 

Элемент юридического состава налога Определение содержания элемента 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

Задание 6 

Перечислите специальные налоговые режимы и охарактеризуйте их. 

 

Задание 7 

Приведите критерии и раскройте классификацию налогов и сборов. 

 

Задание 8 

Сопоставьте формы налогового контроля 

Сравнительная характеристика форм налогового контроля 

Перечень форм налогового 

контроля 

Содержание форм налогового 

контроля 

  

 

Задание 9 

Подготовьте типовой договор на инвестиционный налоговый кредит с учетом его особых 

условий. 

Задание 10 

Отразите в таблице содержание и особенности ответственности за 

правонарушения в налоговой сфере 

Виды налоговых правонарушений 

и налоговой ответственности 

Содержание налоговой 

ответственности 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. … 

 

 

Задание 11 

Дайте характеристику федеральным налогам и сборам, составьте схему их юридического состава. 

Задание 12 

Дайте характеристику региональным и местным налогам и сборам, составьте схему их 

юридического состава 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине 

 7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на проверку теоретических 
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знаний, указанных в п.6.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- тестирование. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 

 

№ Формируемая 

компетенция 

Показатели 

результата обучения 

 

ФОС текущего контроля 

   1. Опрос студентов по вопросам, 

1 
 

ПК-5 
ПК-5-з1, ПК-5-з2 

ОК2-з1 

выносимым на обсуждение по каждой теме 

 (Способностью   

 применять  1. Решение учебно- профессиональных 

заданий №1-4 

2. Письменный опрос студентов по темам 

2-5 

2 
нормативные 

правовые акты, 
ПК-5-у1, ПК-5-у2 

ОК2-у1 

 реализовывать  

 нормы  

  1. Опрос студентов по вопросам, 

выносимым на обсуждение по 

каждой теме 

2. Решение учебно- профессиональных 

заданий № 5-6 

3. Выполнение заданий в п.6.3. 

 материального и  

 процессуального  

3 
права в 

профессиональной) 

ОК-2 
способностью 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества для 

формирования 
гражданской позиции 

ПК-5-в1, ПК-5-в2 

ОК2-в1 

 

 

 

 

Учебно-профессиональные задания (для текущего контроля): 

 

Вариант 1. 

Главный бухгалтер предприятия до сдачи отчетности по авансовым платежам по 

налогу на прибыль попала в больницу. Налоговый орган, учитывая уважительную причину, 

освободил только главного бухгалтера от административной ответственности, наложив на 

предприятие штраф за 

несвоевременное представление отчетности по ст. 119 НК РФ. Прав ли налоговый орган? В 

каком порядке можно обжаловать действия налоговой инспекции? 

 

Вариант 2. 

В ходе выездной налоговой проверки индивидуального предпринимателя Тихонова 

были опрошены бывшие работники (10 человек) на предмет получения ими зарплаты «в 
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конвертах» (без надлежащего оформления выплат). Документально подтверждалась только 

выплата заработной платы в размере минимальной заработной платы. На основании 

свидетельских пока- заний налоговый орган посчитал доказанным то обстоятельство, 6 что 

фактически заработная плата, выплаченная работникам, превышала ту, которая отражалась в 

учете и облагалась налогом на доходы физических лиц. В течение 2015 г. каждому из этих 

работников ежемесячно «в конверте» выплачивалась сумма 15 000 рублей. Определить 

налоговые последствия данной ситуации. Исчислить штрафные санкции. 

 

Вариант 3. 

При проведении выездной налоговой проверки инспектор истребовал у 

налогоплательщика необходимые для про- ведения налоговой проверки документы. В 

требовании не было указано конкретное количество истребованных документов, а расчет 

производился исходя из количества наименований документов, определенных только 

родовыми признаками. В связи с непредставлением в установленный срок истребованных 

документов в количестве 97 штук было принято решение о привлечении налогоплательщика к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения на основании п. 1 ст. 

126 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в раз- мере 4 850 рублей. При 

этом указанные в требовании во множественном числе документы (например, банковские 

выписки, счета-фактуры, авансовые отчеты, договоры) при расчете штрафа определялись как 

один документ. В отношении руководителя организации был составлен протокол об 

административном на- рушении законодательства о налогах и сборах. Правомерно ли 

привлечение к ответственности организации и ее руководителя? Правильно ли исчислен 

штраф? 

 

Вариант 4. 

Предприятие «Спектр» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в г. 

Ярославле. В г. Тутаеве предприятие сдает в аренду складские помещения. Предприятие было 

привлечено к налоговой ответственности за непостановку на 

налоговый учет недвижимого имущества в г. Тутаеве. Предприятие с решением налогового 

органа не согласно, ссылаясь на то, что основные средства сдаются в аренду как 

имущественный комплекс и его обслуживание осуществляет арендатор. Оцените правовые 

последствия указанной ситуации и формы защиты прав налогоплательщика 

 

Вариант 5. 

Круглов в 2012 г. заключил с Овчинниковым договор купли-продажи принадлежащего 

ему автомобиля BMW. Договор предусматривал условие о рассрочке уплаты покупной цены 

сроком на 2 года, по истечении которого стороны осуществляют снятие данного 

транспортного средства с регистрационного учета в органах ГИБДД и регистрируют его на 

ново- го собственника — Овчинникова. Поскольку согласно договору купли-продажи 

обязанность по уплате налогов, штрафов и пеней в течение указанного двухлетнего срока 

несет Овчинников, фактически пользующийся автомобилем на основании доверенности, 

Круглов оставлял без исполнения уведомления, требования налоговой инспекции об уплате 

транспортного налога и соответствующих сумм пени. Налоговый орган в октябре 2015 г. 

обратился в суд с заявлением о взыскании задолженности по транс- портному налогу, пени и 

штрафных санкций за неуплату налога за 2012, 2013 и 2014 гг. с Круглова. Дайте правовую 

оценку ситуации. 

Вариант 6. 

Гражданин Петров в течение 2014 года давал объявления в местной газете 
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«Рико-Пресс» о выполнении работ по ремонту квартир. При этом он не был зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя. Налоговый орган на основании решения от 10 

ноября 2015 г. привлек его к налоговой ответственности по ст. 116 п. 2 НК РФ за 

осуществление предпринимательской деятельности без постановки на налоговый учет. 

Оцените правомерность решения налогового органа. Определите способы защиты прав 

Петрова. 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

 Задания для оценки знаний. Вопросы для 

подготовки к зачету 

1. Понятие налогового права. 

2. Предмет и метод налогового права. 

3. Источники налогового права и налогового законодательства. 

4. Соотношение налогового права с другими отраслями права. 

5. Понятие налогов и сборов. 

6. Понятие и общая характеристика налоговой системы. 

7. Принципы налоговой системы РФ. 

8. Установление, введение и отмена налогов. 

9. Регионы льготного налогообложения. 

10. Местные налоги: виды и порядок установления. 

11. Региональные налоги. 

12. Федеральные налоги. 

13. Понятие и содержание налоговых правоотношений. 

14. Субъекты налоговых правоотношений. 

15. Объекты налоговых правоотношений. 

16. Понятие и основные стадии исчисления налога 

17. Предмет налога. Понятие и виды объектов налога. 

18. Масштаб налога. 

19. Единица налога. 

20. Понятие налогооблагаемой базы. 

21. Методы формирования и определения размера 

налогооблагаемой базы. 

22. Понятие налоговой ставки. Виды налоговых ставок. 

23. Понятие и виды налоговых льгот. 

24. Налоговый период и способы исчисления налога. 

25. Задачи, функции и полномочия Счётной палаты РФ. 

26. Федеральная налоговая служба: задачи, функции и 

полномочия. 

27. Финансовые и казначейские органы: задачи, функции и 

полномочия 

28. Подоходный налог. 

29. Налог на добавленную стоимость. 

30. Акцизы. 
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31. Единый социальный налог (взнос). 

32. Налог на прибыль предприятий. 

33. Налог на добычу полезных ископаемых. 

34. Возникновение и развитие налогообложения. 

35. Развитие налогообложения в России. 

36. Понятие и общая характеристика современной налоговой системы 

России. 

37. Юридическое определение налога. Отличие налога от иных 

государственных платежей и изъятий. 

38. Структура (элементы) налога. 

39. Виды налогов и основания для их классификации. 

40. Компетенция налоговых органов. 

41. Налогоплательщики: права и обязанности. 

42. Лица, содействующие уплате налогов. 

43. Понятие и основные виды налогового контроля. 

44. Порядок проведения налогового контроля. 

45. Порядок оформления результатов налоговых проверок. 

46. Налоговая ответственность: понятие, признаки, субъекты, условия 

и порядок применения. 

47. Понятие, признаки и виды налоговых правонарушений. 

48. Виды налоговых правонарушений. 

49. Административное обжалование по результатам налоговых 

проверок. 

50. Административная, уголовная, дисциплинарная и материальная 

ответственность за нарушения налогового законодательства 

 

 Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания 1-4 ( см. раздел 6.2).рекомендованных в качестве учебно- профессиональных. 

 

 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания 3-6, рекомендованных в качестве учебно-

профессиональных. 

 

 

Раздел 8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература: 

1. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. 

— Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/72425.html 

2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. Пепеляев [и др.]. — 
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Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-5-9614-

4891-7. — Режим доступа: http://www .iprbookshop.ru/43745.html 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Налоговое право. Сборник тестов по дисциплине [Электронный ресурс] : практикум / И.В. 

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — 

978-5-4486-0372-3. — Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/76996.html 

4. Эриашвили Н.Д., Бочаров С.Н., Косов М.Е. Налоговое право: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, М.Е. 

Косов; Под ред. И.Ш. Килясханов. - 4-e изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 

279с. (Dura lex, sed lex). 

5. Крохина Ю.А.Налоговое право: Учебник для вузов - 3-е изд.,перераб. и доп. – М.:  Юрайт-

Издат , 2010. (ГРИФ) 

6. Землин А.И.Налоговое право: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2005. (Гриф) 

 

Раздел 9. Перечень электронных ресурсов и ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. КонсультантПлюс. 

2. Гарант 

3. www.law.edu.ru – юридическая Россия 

4. www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ. 

5. www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт 

Правительства РФ. 

6. www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России). 

7. www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов РФ. 

8. www.nalog.ru официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

9. www.fsfr.ru официальный сайт Федеральной службы по финансовым 

рынкам. 

10. www.rosfinnadzor.ru официальный сайт Федеральной службы финансово- бюджетного 

надзора. 

11. www.roskazna.ru официальный сайт Федерального казначейства. 

12.law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

 

 

Раздел 10. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Изучение учебной дисциплины «Налоговое право» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом  

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2015  г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 



29  

лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным    приказом    ректора    

от    6    ноября    2015    года   №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО 

ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. 

 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО  

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,                             

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Операционная система Microsoft Windows 7 Pro,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2010,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007,  

антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite,  

архиватор 7-zip,  

аудиопроигрыватель AIMP,  

просмотр изображений FastStone Image Viewer,  

ПО для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader,  

ПО для сканирования документов NAPS2,  

ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio,  

ПО для удалённого администрирования Aspia, 

 правовой справочник Гарант Аэро,  

онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент,  

электронно-библиотечная система IPRBooks,  

электронно-библиотечная система Юрайт 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Аудитория 208: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

 - маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 
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- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон. 

 Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кандидат юридических наук, доцент                         Целыковский И.В. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Налоговое право 

направление подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция», 

квалификация – «Бакалавр» 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по образовательной 

программе направления 40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр» 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части профессионального цикла 

образовательной программы. 

Налоговое право является подотраслью финансового права и имеет тесную взаимосвязь 

с нормами конституционного права РФ, поскольку именно в Конституции РФ заложены 

основные принципы налогового регулирования государства и муниципальных образований. 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» на основе изучения содержания и 

практики применения источников законодательства являются: ознакомление с содержанием 

налоговых правовых норм и практики их применения; уяснение значения норм, 

регулирующих отношения в налоговой сфере; получения комплексного представления о 

налоговом праве; формирование навыков применения налоговых правовых норм в 

практической деятельности. 

Для изучения дисциплины «Налоговое право» бакалавру необходим достаточный набор 

знаний в области теории государства и права и таких основных отраслей права, как: 

конституционное, административное, гражданское право, уголовное право и иных отраслей 

права. 

 

Содержание дисциплины 

Учебная дисциплина включает общую и особенную части. Общая часть 

содержит характеристику историко-теоретических основ налогообложения; 

понятие, роль и правовые основы системы налогов и сборов; общие положения налогового 

права России; механизм правового регулирования налоговых отношений; сущность налоговой 

обязанности и налогового контроля;  нарушения законодательства о налогах и сборах, 

налоговую ответственность и порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. 

Особенная часть отражает систему налогов и сборов Российской Федерации 

(федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов РФ, местные налоги и сборы), 

специальные налоговые режимы, а также характеристику международного налогового права, 

налоговую политику и организацию налогообложения в зарубежных странах; рассматривает 

внешнеэкономические налоги, включая таможенные пошлины и внешнеторговые налоги. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе должен овладеть 

профессиональными компетенциями – способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2), способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной (ПК-5) 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Налоговое право» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2021/2022 учебный год. 

Протокол № 10 заседания кафедры Юриспруденции 

 от «25» июня 2021 г. 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины на 2021-2022 учебный год. 

 

Пункт 8. Основная литература 

 
 

Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое право : учебное пособие для вузов / Р. Д. Фархутдинов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09261-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474928 

Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14742-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486297 

 

Дополнительная литература: 

 

Киселёва, Е. И. Налоговое право : сборник тестовых заданий / Е. И. Киселёва. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2009. — 71 c. — ISBN 978-5-7782-1237-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/44806.html 

Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, С. Н. Бочаров, Т. Н. Оканова [и др.] ; под редакцией И. Ш. Килясханов, А. Д. Селюков, Т. Н. 

Оканова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 c. — ISBN 978-5-238-02394-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66277.html 

 

 

Зав. кафедрой   Плеснякова В.Н. 
 

 

 

 


