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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных: 

1.2 - осуществление нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности в налоговых 

органах; 

1.3 - осуществление правозащитной деятельности в налоговой сфере; 

1.4 - осуществление экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации налогообложения, 

теоретических положений науки налогового права и норм налогового законодательства Российской Федерации, их 

роли в обеспечении интересов участников внешней экономической деятельности государства, избежания двойного 

налогообложения; 

1.5 - преподавания основ налогового права в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 содержание дисциплины основывается на содержании таких предшествующих дисциплин, как "Конституционное 

право России", " Гражданское право", "Административное право", "Муниципальное право", "Бюджетное право", 

Административный процесс", "экономика", "Профессиональная этика", "Финансовое право", "Земельное право", 

"Уголовное право". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 бюджетное, финансовое, муниципальное, предпринимательское, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно 

-процессуальное право, административный процесс, правоохранительные органы. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 знать положения Конституции Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов 

Уровень 2 знать структуру налоговых правоотношений, правовое положение участников налоговых правоотношений 

Уровень 3 знать признаки правонарушений в налоговой сфере 

Уметь: 

Уровень 1 уметь действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодекса Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами в сфере налогов и сборов 

Уровень 2 уметь определять структуру налоговых правоотношений, правовое положение участников налоговых 

правоотношений 

Уровень 3 уметь определять признаки правонарушений в налоговой сфере 

Владеть: 

Уровень 1 владеть осознанием необходимости соблюдения  Конституции Российской Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов 

Уровень 2 владеть навыками определения структуры налоговых правоотношений, правового положения участников 

налоговых правоотношений 

Уровень 3 владеть навыками определения признаков правонарушений в налоговой сфере 

      
ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: 

Уровень 1 знать природу и сущность правосознания 

Уровень 2 знать основы формирования правового мышления и правовой культуры 

Уровень 3 знать природу и сущность правосознания 

Уметь: 

Уровень 1 уметь действовать строго в соответствии с правом 

Уровень 2 уметь мыслить и действовать в соответствии с правом 

Уровень 3 уметь культурно общаться 
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Владеть: 

Уровень 1 владеть правосознанием 

Уровень 2 руководствоваться законом 

Уровень 3 владеть культурой профессионального общения 

     
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 знать содержание правовых актов в сфере налогов и сборов 

Уровень 2 знать виды юридических ействий в налоговых правоотношениях м процедуру их осуществления 

Уровень 3 знать виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах 

Уметь: 

Уровень 1 уметь принимать законные и обоснованные решения 

Уровень 2 уметь совершать юридически значимые действия в налоговых правоотношениях 

Уровень 3 уметь определять правовые последствия при наступлении ответственности при нарушении законодательства о 

налогах и сборах 

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками принятия решений и их процессуального оформления 

Уровень 2 владеть навыками осуществления процедур по принятию решений в сфере налогов и сборов 

Уровень 3 владеть навыками выбора и применения юридической ответственности при нарушении законодательства о 

налогах и сборах 

     
ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Знать: 

Уровень 1 знать теорию правоприменения 

Уровень 2 знать содержание материальных процессуальных норм 

Уровень 3 знать юридически значимые факты и обстоятельства в сфере налогов и сборов 

Уметь: 

Уровень 1 уметь применять положения нормативного правового акта к конкретной ситуации 

Уровень 2 уметь применять нормы материального и процессуального права 

Уровень 3 уметь квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в налоговых 

правоотношениях 

Владеть: 

Уровень 1 владеть приемами правоприменения норм о налогах и сборах 

Уровень 2 владеть навыками реализации норм материального и процессуального права 

Уровень 3 владеть навыками правоприменения норм о налогах и сборах 

     
ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

Знать: 

Уровень 1 знать виды юридических документов в сфере налогов и сборов 

Уровень 2 знать структуру юридических документов в сфере налогов и сборов 

Уровень 3 знать правила составления юридических документов в сфере налогов и сборов 

Уметь: 

Уровень 1 уметь определять необходимый вид юридического документа в сфере налогов и сборов в конктетной ситуации 

Уровень 2 уметь выявлять юридически значимую информацию для составления документов в сфере налогов и сборов 

Уровень 3 уметь  составлять юридические документы в сфере налогов и сборов 

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками определения необходимого вида  юридического документа в сфере налогов и сборов в 

конктетной ситуации 

Уровень 2 владеть навыками выявления юридически значимой информации для составления документов в сфере налогов 

и сборов 

Уровень 3 владеть навыками составления юридических документов в сфере налогов и сборов 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:   



УП: 40.03.01-О-БЮ-ГП-14 (3+).plm.xml       стр. 6 

3.1.1 роль и значение налогов и сборов, налогового планирования, налоговой минимизации и оптимизации, органов 

Федеральной налоговой службы, суть налоговой обязанности, налоговой политики и налоговой системы Российской 

Федерации, их принципов; систему и структуру территориальных органов Федеральной налоговой службы, 

правовой статус государственных гражданских служащих, сущность принудительногго исполнения налоговой 

обязанности, порядок привлечения к административной ответственности граждан и юридических лиц за нарушение 

налогового законодетельства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 раскрыть суть государственного управления и его соотношения с реализацией исполнительной власти; объяснить 

особенности организации налоговых органов в Российской Федерации, знать особенности прохождения 

государственной гражданской службы; показать значение профессиональной этики юриста; уяснить систему 

законодательства и особенности правового статуса субъектов налоговых правоотношений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 определять сущность и назначение налоговых органов, их роль в экономической безопасности государства, 

административно-правовой статус субъектов налоговых правоотношений; владеть навыками разграничения 

функций и полномочий налоговых органов 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общая часть       
1.1 основные положения и наука 

налогового права /Лек/ 
6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 основные положения и наука 

налогового права /Ср/ 
6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 основные положения и наука 

налогового права  /Пр/ 
6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 основные правовые институты, 

категории и понятия налогового права 

/Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 налоговые нормы и правоотношения 

/Пр/ 
6 4 ОПК-1 ПК- 

2 
Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.6 правовое положение 

налогоплательшиков, налоговых 

агентов и представителей иных 

участников налоговых 

правоотношений /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 правовое положение 

налогоплательшиков, налоговых 

агентов и представителей иных 

участников налоговых 

правоотношений /Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 правовое положение 

налогоплательшиков, налоговых 

агентов и представителей иных 

участников налоговых 

правоотношений /Пр/ 

6 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 правовое положение органов 

налогового администрирования /Пр/ 
6 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 правовое положение органов 

налогового администрирования, 

исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов /Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов /Лек/ 
6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.12 исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов /Пр/ 
6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 способы обеспечения исполнения 

налоговых обязанностей  /Пр/ 
6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 налоговый контроль /Лек/ 6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 налоговый контроль способы, 

обеспечения исполнения налоговых 

обязанностей  /Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 налоговый контроль /Пр/ 6 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 деятельность налоговых органов по 

осуществлению налогового контроля и 

ее условия. налоговая тайна /Лек/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 деятельность налоговых органов по 

осуществлению налогового контроля и 

ее условия. налоговая тайна, налоговые 

правонарушения и ответственность за их 

совершение производство по делам о 

налоговых правонарушениях и 

налоговые споры /Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 деятельность налоговых органов по 

осуществлению налогового контроля и 

ее условия. налоговая тайна /Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение /Лек/ 
6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение /Пр/ 
6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 производство по делам о налоговых 

правонарушениях и налоговые споры 

/Пр/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Особенная часть       
2.1 Федеральные налоги /Лек/ 6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Федеральные налоги /Пр/ 6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 налог на добавочную стоимость, акцизы 

налог на прибыль огранизаций, налог на 

доходы физических лиц /Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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2.4 налог на добычу полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за пользование 

объектами животного мира и за 

пользование объектами водных 

биологических ресурсов /Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 региональные налоги /Лек/ 6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 региональные налоги /Пр/ 6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 местные налоги /Лек/ 6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.8 местные налоги /Пр/ 6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 государственная пошлина, налог на 

имушество организаций, налог на 

игорный бизнес, транспортный 

налог,налог на имущество физических 

лиц, земельный налог, торговый сбор 

,страховые взносы налоги, сборы на 

совокупный доход налогообложение в 

особых экономических зонах, при 

реализации инфестиционных проектов, 

при выполнении соглашений о разделе 

продукции Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. часы на контроль       
3.1 налоговое право /зачет/ 7 36 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л1.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену: 
 
1.1. Сформулируйте понятие налога и сбора, назовите их признаки и функции. Перечислите отличительные признаки налога, 

сбора, взноса. 
2. Дайте общую характеристику механизма уплаты страховых взносов. 
3. Сформулируйте определение системы налогов и сборов Российской Федерации. Приведите классификацию налогов и 

сборов по различным основаниям. 
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4. Дайте общую характеристику системы налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции. 
5. Дайте общую характеристику патентной системы налогообложения. 
6. Сформулируйте понятия налоговое право, предмет налогового права, метод налогового права, наука налогового права.  
7. Дайте общую характеристику системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности. 
8. Дайте характеристику места налогового права в системе отраслей российского права. 
9. Дайте общую характеристику упрощённой системы налогообложения. 
10. Перечислите основные начала законодательства о налогах и сборах (принципы налогового права), приведите их 

классификацию. 
11. Дайте общую характеристику системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 
12. Сформулируйте понятие источников налогового права, перечислите их виды. 
13. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава Земельного налога 

(плательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, налоговый и 

отчетный период, сроки сдачи отчетности).. 
14. Сформулируйте понятие «юридическая конструкция налога». Назовите основные и факультативные элементы 

налогообложения. 
15. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава налога на игорный бизнес 

(плательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, налоговый и 

отчетный период, сроки сдачи отчетности). 
16. Сформулируйте понятие нормы налогового права. Перечислите их виды. Приведите примеры действию норм налогового 

права в пространстве, по кругу лиц, во времени. 
17. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава налога на имущество 

физических лиц (плательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты 

налога, налоговый и отчетный период, сроки сдачи отчетности). 
18. Сформулируйте понятие налогового правоотношения, перечислите его элементы, приведите конкретные примеры. 
19. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава транспортного налога 

(плательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, налоговый и 

отчетный период, сроки сдачи отчетности). 
20. Сформулируйте понятие юридических фактов в налоговом праве, перечислите их виды, приведите конкретные примеры. 
21. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава Налога на имущество 

организаций (плательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, 

налоговый и отчетный период, сроки сдачи отчетности). 
22. Дайте характеристику института представительства в налоговых правоотношениях: понятие, виды, общая характеристика. 
23. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава Государственной пошлины 

(плательщик, перечень юридически значимых действий, база, ставка, порядок исчисления и уплаты). 
24. Дайте характеристику прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых агентов. 
25. Сформулируйте понятия «налогоплательщика», «плательщик сборов» и «налоговой агент», «резидент», «нерезидент». 
26. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава водного налога 

(плательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, налоговый и 

отчетный период, сроки сдачи отчетности). 
27. Сформулируйте понятие системы налоговых органов, перечислите ее элементы. Назовите права и обязанности налоговых 

органов. 
28. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава Налога на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья (плательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок 

исчисления и уплаты налога, налоговый и отчетный период, сроки сдачи отчетности). 
29. Перечислите полномочия органов внутренних дел в сфере налогов и сборов. 
30. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава Налога на прибыль 

организаций (плательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, 

налоговый и отчетный период, сроки сдачи отчетности). 
31. Дайте общую характеристику процедуре обжалование актов (решений) налоговых и иных органов, действий и бездействия 

их должностных лиц. 
32. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава Налога на доходы 

физических лиц (плательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты 

налога, налоговый и отчетный период, сроки сдачи отчетности). 
33. Сформулируйте понятие исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Приведите примеры возникновения, 

изменения и прекращения обязанности по уплате налога и сбора. 
34. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава Акцизов (плательщик, 

объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, налоговый и отчетный 

период, сроки сдачи отчетности). 
35. Сформируйте понятие изменения срока уплаты налога, сбора и перечислите их формы. 
36. Сформулируйте определение и дайте общую характеристику элементов юридического состава НДС (плательщик, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, налоговый 
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и отчетный период, сроки сдачи отчетности). 
37. Сформулируйте понятие способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов и перечислите их 

виды. 
38. Сформулируйте понятие налоговых правонарушений и перечислите их виды. 
39. Охарактеризуйте процедуру взыскания налога, сбора, пени и штрафа. Перечислите основания для внесудебного и 

судебного порядка взыскания. 
40. Сформулируйте понятие «Налоговые санкции» в узком и расширенном аспекте, перечислите их виды. 
41. Охарактеризуйте порядок зачёта и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней, 

штрафов. 
42. Сформулируйте понятия налогового правонарушения. Охарактеризуйте элементы юридического состава налогового 

правонарушения. 
43. Сформулируйте понятие налогового контроля. Перечислите формы и виды налогового контроля. Назовите органы, 

осуществляющие налоговый контроль. 
44. Дайте общую характеристику общих условий привлечения к налоговой ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Перечислите смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
45. Дайте общую характеристику учёта налогоплательщиков. Перечислите основания постановки на налоговый учёт и снятия 

с налогового учёта. 
46. Определите место ответственности за налоговые правонарушения в системе нарушений законодательства о налогах и 

сборах. 
47. Сформулируйте понятие «Налоговая декларация», определите  её значение для налогового контроля. Определите 

основания возникновения обязанности подачи и внесение изменений в налоговую декларацию. 
48. Дайте общую характеристику участию свидетеля, переводчика, понятых, эксперта и специалиста в мероприятиях 

налогового контроля. 
49. Сформулируйте понятие «Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)», дайте характеристику его структуре. 

Определите основания для изменения ИНН и признания его недействительным. Сформулируйте понятие «Код причины 

постановки на налоговый учёт (КПП) определите основания для его изменения. 
50. Дайте общую характеристику налоговым проверкам: виды, основание проведения, документы, составляемые по 

результатам проведения. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика докладов 
 
Тема 1. Основные положения и наука налогового права. 
1. Понятие, предмет и методы налогового права. 
2. Международные, конституционные и отраслевые принципы налогового права. 
3. Место налогового права в системе российского права. 
4. Наука налогового права. 
5. Основные теории налогового права. 
6. Современные проблемы науки налогового права. 
 
Тема 2. Основные правовые институты, категории и понятия налогового права. 
1. Понятие налогов и сборов, их функции и значение. 
2. Отличие налога от иных обязательных налоговых и неналоговых платежей. 
3. Юридическая конструкция налога. 
4. Основные и дополнительные элементы налога. 
5. Классификация налогов и сборов. 
 
Тема 3. Налоговые нормы и правоотношения. 
1. Понятие, содержание и структура налогового правоотношения. 
2. Структура налогового правоотношения и ее основные элементы. 
3. Основные субъекты налоговых правоотношений. 
4. Налогоплательщики как субъекты налоговых правоотношений. 
5. Государственные и иные органы как субъекты налоговых правоотношений 
6. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения налоговых правоотношений. 
 
Тема 4. Правовое положение налогоплательщиков, налоговых агентов и представителей иных участников налоговых 

правоотношений. 
1. Понятие и виды налогоплательщиков. 
2. Налоговая правоспособность и налоговая дееспособность. 
3. Права и обязанности налогоплательщиков. 
4. Налоговые агенты и их правовой статус. 
5. Правовой статус налоговых представителей. 
6. Коммерческие банки как специальные субъекты налогового права. 
7. Правовой статус лиц, участвующих в мероприятиях по обеспечению налогового контроля. 
 
Тема 5. Правовое положение органов налогового администрирования. 
1. Понятие и система органов налогового администрирования. 
2. Финансовые органы и их полномочия в сфере налогов и сборов. 
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3. Налоговые органы России: их задачи, права и обязанности. 
4. Правительство России и его роль в налоговой системе страны. 
5. Таможенные органы в налоговой системе страны. 
6. Органы внутренних дел, их полномочия, место и роль в пресечении налоговых правонарушений. 
7. Иные федеральные органы, участвующие в налоговом администрировании. 
8. Лица, содействующие налоговому администрированию. 
 
Тема 6. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 
1. Основание возникновения, изменения, приостановления и прекращения налоговой обязанности. 
2. Изменение срока исполнения налоговой обязанности. 
3. Общие правила бесспорного взыскания налога. 
4. Солидарное исполнение налоговых обязанностей. 
5. Основания направления требования об уплате налога. 
6. Принудительный порядок взыскания налога. 
7. Зачет и возврат излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора) и (или) пени. 
 
Тема 7. Способы обеспечения исполнения налоговых обязанностей. 
1. Понятие и виды способов обеспечения налоговых обязанностей. 
2. Залог имущества, его виды, правовой режим. 
3. Поручительство, его виды, правовой режим. 
4. Налоговая ответственность поручителей. 
5. Пеня, порядок исчисления и взыскания. 
6. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке. 
7. Арест имущества как принудительная мера процессуального характера. 
8. Обращение взыскания на денежные средства налогоплательщика. 
9. Обращение взыскания на иное имущество налогоплательщика. 
 
Тема 8. Налоговый контроль. 
1. Понятие, цели, задачи и содержание налогового контроля. 
2. Виды, формы и методы налогового контроля. 
3. Субъекты, объекты и предмет налогового контроля. 
4. Учет налогоплательщиков как одна из форм контроля. 
5. Налоговая декларация как форма налогового контроля. 
6. Камеральная налоговая проверка. 
7. Выездная налоговая проверка. 
8. Контроль за применением контрольно-кассовых аппаратов при осуществлении денежных расчетов. 
 
Тема 9. Деятельность налоговых органов по осуществлению налогового контроля и ее условия. Налоговая тайна. 
1. Деятельность по осуществлению налогового контроля и ее процессуальное содержание. 
2. Осмотр (обслуживание) помещений и территорий налогоплательщика. 
3. Выемка и осмотр предметов и документов, находящихся у налогоплательщика. 
4. Допрос свидетелей и проведение экспертизы. 
5. Взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел при осуществлении контроля, выявления пресечения 

налоговых нарушений. 
6. Взаимодействие налоговых органов с другими федеральными и иными структурами при осуществлении налогового 

контроля. 
7. Налоговая тайна: понятие, содержание, режим. 
8. Использование современных информационных систем в целях контроля. 
 
Тема 10. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 
1. Понятие и общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений. 
2. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 
3. Налоговые правонарушения, предусмотренные НК РФ. 
4. Налоговые правонарушения, совершаемые кредитными (банками) организациями. 
5. Налоговые правонарушения, предусмотренные КоАП РФ. 
6. Ответственность за налоговые преступления. 
 
Тема 11. Производство по делам о налоговых правонарушениях и налоговые споры. 
1. Понятие, задачи и виды производств по делам о нарушениях налогового законодательства. 
2. Органы, осуществляющие производство по делам о нарушениях налогового законодательства. 
3. Компетенция налоговых органов по рассмотрению дел о нарушениях налогового законодательства. 
4. Административный порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. 
5. Особенности возбуждения, расследования и рассмотрения в суде дел о налоговых преступления. 
6. Внесудебный порядок обжалования решений уполномоченных органов в налоговом законодательстве 
7. Рассмотрение налоговых споров в судах. 
 
Тема 12. Федеральные налоги 
1. Лица, уплачивающие НДС в случаях, предусмотренных ст. 173 Налогового кодекса РФ. Основания освобождения от   
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уплаты налога на добавленную стоимость. 
2. Объект налогообложения по НДС. Операции, освобождаемые от налогообложения. Налоговая база. Момент определения 

налоговой базы. 
3. Налоговые ставки для НДС. Налоговый период. Порядок исчисления НДС. Порядок и сроки уплаты НДС. Налоговая 

декларация. 
4. Основания, порядок и сроки возмещения НДС. Особенности зачета и возврата НДС при реализации по налоговой ставке 0 

процентов. Восстановление сумм налога. 
5. Акцизы: налогоплательщики, подакцизные товары, объект налогообложения. Операции, освобождаемые от 

налогообложения. 
6. Акцизы: налоговая база, виды налоговых ставок, налоговый период, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

Налоговая декларация. 
7. Налоговые вычеты и порядок их применения. Значение счета-фактуры и реестра счетов-фактур для налогообложения 

акцизами. 
8. Основания, порядок и сроки возмещения (зачета, возврата) акцизов 
9. Организации как налогоплательщики налога на прибыль организаций. Налоговые резиденты и нерезиденты. Основания 

освобождения от уплаты. 
10. Объект налогообложения и налоговая база налога на прибыль организаций. Понятие доходов. Виды доходов. 
11. Налоговые ставки налога на прибыль организаций. Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления налога и 

авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога. 
12. Резиденты и нерезиденты как субъекты налогообложения налога на доходы физических лиц. Основания освобождения от 

уплаты. Устранение двойного налогообложения. 
13. Объект налогообложения налога на доходы физических лиц. Виды доходов от источников в Российской Федерации, за 

пределами Российской Федерации. Доходы, освобождаемые от налогообложения. 
14. Налоговая база налога на доходы физических лиц. Определение налоговой базы при получении доходов в натуральной 

форме и в виде материальной выгоды. Налоговые вычеты. 
15. Налоговый период налога на доходы физических лиц. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Налоговые агенты. 

Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами, налогоплательщиками. 
 
Тема 13. Региональные налоги 
1. Общая характеристика, виды и значение налогов на имущество. 
2. Налог на имущество организаций. Общая характеристика налога. Налогоплательщики. Основания освобождения от уплаты. 

Устранение двойного налогообложения. 
3. Объекты налогообложения налога на имущество организаций. Объекты, освобожденные от налогообложения. Налоговая 

база и порядок ее определения. 
4. Налоговый и отчетный периоды уплаты налога на имущество организаций. Налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей. Налоговые льготы. 
5. Транспортный налог. Общая характеристика налога. Налогоплательщики. Основания освобождения от уплаты. 
6. Объект налогообложения транспортного налога. Объекты, освобожденные от налогообложения. 
7. Единица измерения налоговой базы транспортного налога. Налоговая база. 
8. Налоговый и отчетный периоды уплаты транспортного налога. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога и авансовых 

платежей. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы. 
9. Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики. Порядок постановки на учет налогоплательщиков. 
10. Объект налогообложения налога на игорный бизнес. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. 
11. Порядок исчисления налога на игорный бизнес. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация. 
 
Тема 14 Местные налоги 
1. Земельный налог. Общая характеристика налога. Налогоплательщики. Основания освобождения от уплаты. 
2. Объект налогообложения земельного налога. Объекты, освобожденные от налогообложения. 
3. Налоговая база земельного налога. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. 
4. Налоговый и отчетный периоды уплаты земельного налога. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей. Налоговые льготы. Налоговая декларация. 
5. Налог на имущество физических лиц. Общая характеристика налога. Налогоплательщики. 
6. Объект налогообложения налога на имущество физических лиц. Объекты, освобожденные от налогообложения. 
7. Налоговая база налога на имущество физических лиц. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы 
8. Общие положения о торговом сборе. Плательщики сбора. Объект обложения. 
9. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается торговый сбор. Период обложения.  
10. Ставки торгового сбора. Учет плательщиков сбора. Порядок исчисления и уплаты сбора. 
 
Тема 15. Налоги, сборы на совокупный доход 
1. Понятие и виды специальных налоговых режимов. Общая характеристика и значение специальных налоговых режимов. 
2. Единый сельскохозяйственный налог. 
3. Упрощенная система налогообложения. 
4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
5. Патентная система налогообложения. 
 
Тема 16. Налогообложение в особых экономических зонах, при реализации региональных инвестиционных проектов, при 

выполнении соглашений о разделе продукции 
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1. Понятие и виды особых экономических зон. Особенности налогообложения в особых экономических зонах, 

предусмотренные по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций. 
2. Особенности налогообложения в особых экономических зонах, предусмотренные по региональным и местным налогам. 
3. Понятие и цели регионального инвестиционного проекта. Налогоплательщики – участники региональных инвестиционных 

проектов. 
4. Реестр участников региональных инвестиционных проектов. Особенности налогообложения по налогу на прибыль 

организаций. Особенности налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых. 
5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Условия применения специального 

налогового режима. 

5.3. Фонд оценочных средств 

рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств, который является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

устный опрос, тестовые задания, задачи (кейс-задания) 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Крохина Налоговое право: учеб. для вузов (направ. 521400 

"Юриспруденция", спец. 030501 "Юриспруденция", 030505 

"Правоохранит. деят.") 

Москва: Юрайт, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 3-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01567-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81669.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей (Основная литература) 

http://www.iprbookshop.ru/81669.html (Дата обращения: 12.12.2019). (Основная литература) 

 

Э2 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: http://www.iprbookshop.ru/66277.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей (Основная литература)  

 
Э3 Лопатникова, Е. А. Реализация принципов налогового права : монография / Е. А. Лопатникова. — Москва : 

Юриспруденция, 2012. — 160 c. — ISBN 978-5-9516-0559-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8826.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям  к приказам 2017, 2018 гг. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям  к приказам 2017, 

2018 гг. 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения занятий лекционного 

типа», 421 п 

 
7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения занятий семинарского 

типа», «Для групповых и индивидуальных консультаций», «Для текущего контроля и промежуточной аттестации», 

«Центр (класс) деловых игр», 402 п 

 7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для самостоятельной работы, «Зал электронной 

информации», 417 п 

 
7.4 7.3 Специальным помещением для выполнения курсовых работ являются все аудитории типа «Для практических 

занятий», включенные в реестр аудиторного фонда университета (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014) 

7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования «Склад», 314 па 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

http://www.iprbookshop.ru/81669.html
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Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции: 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал. 
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 

сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 

записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 

словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче экзамена по дисциплине. 
 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий: 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 

профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной 

работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА- М», 

ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», 

подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. 
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности 

основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 
При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: 

определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, 

существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его 

подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности 

материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 
 
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного материала, 

обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной учебной, дополнительной и монографической 

литературы. Самостоятельная работа студентов связана с формированием навыков и умений в сфере анализа, применения и 

толкования норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся при осуществлении 

административно-юрис-дикционной деятельности, относящейся к правоохранительной сфере, а также с развитием 

творческих способностей при самостоятельном изучении научных проблем в области налогового права. 
Изучение курса должно опираться на анализ действующих законодательных и иных нормативных актов в сфере таможенных 

правоотношений. Перечень и примерный круг нормативного материала приведен в списке литературы. Необходимо обратить 

внимание на использование нормативного материала в действующей редакции. В процессе изучения курса студентам 

необходимо охватить достаточно широкий круг источников различного уровня, сопоставить и проанализировать нормы и 

правовые институты, в них содержащиеся в целях правильного и практически обусловленного восприятия материала. В этом 

смысле также необходимо постоянно следить за принятием и опубликованием новейшего законодательного и научного 

материала, обобщать и накапливать информацию и сведения по практике реализации административного производства. 

Значительный объем материала сосредоточен в настоящее время на современных носителях информации, поисковых 

системах и сайтах Интернета, компакт-дисках, компьютерных правовых системах типа «Консультант», «Гарант», «Кодекс» и 

др. Особую привлекательность и доступность имеют официальные сайты федеральных государственных органов РФ: 

www.customs.ru (сайт Федеральной таможенной службы РФ), специализированные сайты: www.tks.ru, www.tamognia.ru, 

налоговых органов. Изучение курса осуществляется с использованием различных форм занятий, и в первую очередь, путем 

самостоятельной работы студентами над темами, выполнения практических заданий, проведение анализа законодательства, 

прохождение тестирований по темам. 

 


