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Аннотация рабочей программы «Налоговое право» 
 

Дисциплина «Налоговое право» включена базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с установлением, введением, 

уплатой налогов и сборов, контролем за их уплатой, обжалованием 

неправомерных действий должностных лиц налоговых органов, применением мер 

ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-2, общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных - 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая 

программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий – 180 часов. 
 

Очная форма 

 
Семестр Всего  Учебные занятия СР  Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль  

7 180 18 - 34 36 92 Экзамен 

 

Очно-заочная форма 

 
Семестр Всего  Учебные занятия СР  Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль  

8 180 12 - 26 36 106 Экзамен 

 

Заочная форма 

 
Семестр Всего  Учебные занятия СР  Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Лекци

и 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль 

9 180 8 - 14 9 149 Экзамен 



1. Цели освоения дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право» являются:  

 ознакомление студентов с понятием налогов и фискальной 

деятельностью, формами и методами ее реализации, с понятием, 

системой налогового права, особенностями налоговых 

правоотношений; 

 получение студентами знаний основных понятий и категорий 

налогового права и основных положений действующего налогового 

законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина «Налоговое право» включена базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Дисциплина «Налоговое право» взаимосвязана как с дисциплинами 

общенаучного цикла, так и с дисциплинами профессионального цикла. 

Исследование смысла права, его сущности и понятия, постижение теории и 

методологии познания правовых явлений, владение на достаточно высоком уровне 

иностранным языком, обладание навыками использования информационных 

технологий в юридической деятельности, являются необходимыми условиями для 

эффективного освоения дисциплины. Очевидна логическая взаимосвязь с такими 

дисциплинами основной образовательной программы, как философия права, 

деловой английский (немецкий) язык, информационные технологии в 

юридической деятельности, история и методология юридической науки, 

сравнительное правоведение. Содержательно и методологически 

«Предпринимательское право» связано с дисциплинами «Гражданское право», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс». 

Междисциплинарный характер дисциплины предполагает, что бакалавры 

юриспруденции должны к этому времени получить теоретические знания и 

необходимый уровень практических навыков, прежде всего, в сфере гражданского 

и арбитражного процессуального права, а также иметь достаточный уровень 

остаточных знаний в сфере административного, уголовного, трудового и 

налогового права. Важное методологическое значение для изучения дисциплины 

имеют фундаментальные понятия и категории, выработанные теорией государства 

и права. Представляется также необходимым, чтобы обучающиеся владели 

основами экономических знаний. 

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, 

реализуются в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общекультурных и профессиональных компетенций: 
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОК-2 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать: -основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
Уметь: -использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 
Владеть: -экономической терминологией; 
навыком профессионального толкования и 
применения норм в налоговой сфере. 

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: -основные положения Конституции 
РФ, федеральных конституционных 
законов, а также основополагающие 
принципы налогового права; 
 Уметь: -анализировать законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
налогового права; 

Владеть: -навыками применения норм 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов и федеральных 

законов. 

ПК-4 способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом. 
ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности реализации и 

применения норм налогового 

законодательства.  

Уметь: профессионально в пределах 

компетенции реагировать на нарушение 

закона; правильно толковать применяемую 

норму права; давать оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам.  

Владеть: юридической терминологией; 

навыками анализа действий субъектов 

права и юридически значимых событий; 

навыками анализа правовых норм и 

правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

фискально обязанных лиц и налоговых 



органов. 
ПК-7 владеть  навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: основные права и обязанности 

субъектов налогового права.  

Уметь: правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы в налоговой 

сфере.  

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной деятельности; 

разрешения правовых проблем и 

налоговых коллизий; реализации норм 

налогового права на практике. 

ПК-10 способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

Знать: - современные разработки, 

содержащие характеристику налоговых 

правонарушений. 

Уметь: - правильно квалифицировать 

налоговые, административные, уголовные 

правонарушения и преступления в 

налоговой сфере; предлагать меры по 

совершенствованию борьбы с уклонением 

от уплаты налогов физическими, 

юридическими лицами и налоговыми 

агентами.  

Владеть: - оценкой достоверности 

официальных сведений о состоянии 

налоговых правонарушений; - 

сопоставления статистических данных, 

характеризующих отдельные проявления 

налоговых правонарушений и 

преступлений. 
ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической деятельности  

 

Знать: основные положения налогового 

права.  

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы налогового 

законодательства.  

Владеть: навыками принятия 

необходимых мер защиты прав субъектов 

налогового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные  единицы, 180 часов. 
 

4.2. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения  

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

 
Модуль 1.  Система Российского налогового права 

Тема 1.    Налоговое право как отрасль 

российского права. 

8 2 2 4 Устный опрос. 

Тема 2.   Понятие и содержание налогов и 

других обязательных платежей. 

10 2 4 4 Устный  опрос, 

рефераты. 

Тема 3.   Участники налоговых 

правоотношений. 

10 4 2 6 Контрольный  

опрос, 

тестирование. 

Тема 4.   Налоговая 

обязанность и способы ее обеспечения.  

8 2 4 2 Устный  опрос,  

Модуль 2.    Правовое регулирование  Российской налоговой системы 

  Тема 5.    Правовой режим налоговых льгот 

и зон льготного налогообложения.  

12 2* 4* 6 Устный  опрос, 

рефераты. 

Тема  6.    Правовое регулирование 

налогового контроля. 

12 2* 4* 6 Устный  опрос, 

тестирование 

Тема  7.    Ответственность за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 

12 2* 4* 6 Контрольный  

опрос, 

тестирование 

Модуль 3.  Правовое регулирование налогов в Российской Федерации 

Тема  8.   Правовое регулирование 

федеральных налогов и сборов. 

12 2 2 8 Устный  опрос,  

Тема  9.   Правовое регулирование 

региональных и местных налогов и сборов. 

12 2 4 6 Устный  опрос, 

рефераты.  



 

*  - занятия проводятся в активной и интерактивной формах 

 

Очно-заочная форма обучения  

Тема 10.   Правовое регулирование 

специальных налогов и сборов. 

12 2* 4* 6 Контрольный 

опрос, 

тестирование 

Модуль 4 Специальная часть налогового права  
Подготовка к экзамену 36   36  

Всего: 144 часов 180 18 34 92  

Раздел дисциплины 

(модуля) 
 В

се
го

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

 

Модуль 1.  Система Российского налогового права 

Тема 1.    Налоговое право как отрасль 

российского права. 

8 1 2 5 Устный опрос. 

Тема 2.   Понятие и содержание налогов и 

других обязательных платежей. 

10 1 2 7 Устный  опрос, 

рефераты. 

Тема 3.   Участники налоговых 

правоотношений. 

10 1 4 5 Контрольный  

опрос, 

тестирование. 

Тема 4.   Налоговая 

обязанность и способы ее обеспечения.  

8 1 2 5 Устный  опрос,  

Модуль 2.    Правовое регулирование  Российской налоговой системы 

  Тема 5.    Правовой режим налоговых льгот 

и зон льготного налогообложения.  

12 1* 2* 9 Устный  опрос, 

рефераты. 

Тема  6.    Правовое регулирование 

налогового контроля. 

12 1* 2* 9 Устный  опрос, 

тестирование 

Тема  7.    Ответственность за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 

12 2* 4* 9 Контрольный  

опрос, 

тестирование 

Модуль 3.  Правовое регулирование налогов в Российской Федерации 

Тема  8.   Правовое регулирование 

федеральных налогов и сборов. 

12 1 2 9 Устный  опрос,  

Тема  9.   Правовое регулирование 

региональных и местных налогов и сборов. 

12 1 4 9 Устный  опрос, 

рефераты.  

Тема 10.   Правовое регулирование 

специальных налогов и сборов. 

12 2* 2* 9 Контрольный 

опрос, 

тестирование 



Заочная форма обучения  

 

*  - занятия проводятся в активной и интерактивной формах 

 

 

Модуль 4 Специальная часть налогового права  
Подготовка к экзамену 36   36  

Всего: 144 часов 180 12 26 106  

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

 

Тема 1.    Налоговое право как отрасль 

российского права. 

17 1 1 15 Устный  опрос. 

Тема 2.   Понятие и содержание налогов и 

других обязательных платежей. 

16 1 1 14 Устный  опрос.  

Тема 3.   Участники налоговых 

правоотношений. 

18 1 2 15 Контрольный 

опрос, 

тестирование. 

Тема 4.   Налоговая 

обязанность и способы ее обеспечения.  

17 1 1 15 Устный  опрос. 

  Тема 5.    Правовой режим налоговых льгот 

и зон льготного налогообложения.  

18 1* 2* 15 Устный  опрос, 

тестирование 

Тема  6.    Правовое регулирование 

налогового контроля. 

17 1 1* 15 Устный  опрос, 

рефераты.  

Тема  7.    Ответственность за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 

17  2 15 Устный  опрос, 

тестирование. 

Тема  8.   Правовое регулирование 

федеральных налогов и сборов. 

17  2 15 Рефераты. 

Тема  9.   Правовое регулирование 

региональных и местных налогов и сборов. 

17 1 1 15 Рефераты. 

Тема 10.   Правовое регулирование 

специальных налогов и сборов. 

17 1* 1 15 Рефераты. 

Контроль 9   9  

Всего: 144 часов 180 8 14 149  



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  

 

Модуль 1. Налоговое право как отрасль российского права  

Тема 1. Налоговое право как отрасль российского права 

Предмет и метод налогового права. Роль налогового права в 

осуществлении задач и функций государства. Место налогового права в системе 

российского права. Соотношение налогового права с другими отраслями права. 

Система и источники налогового права. Вопросы налогового права в 

Конституции РФ. 

Налогово-правовые нормы, их общая характеристика и структура. Виды 

налогово-правовых норм. 

Налогово-правовые отношения. Понятие налогово-правовых отношений. 

Их содержание и важнейшие особенности. Классификация налогово-правовых 

отношений. Субъекты и участники налоговых правоотношений. Понятие, виды, 

краткая характеристика. Способы правовой охраны законных интересов 

субъектов налогово-правовых отношений. Санкции в налоговом праве: понятие, 

виды, основания и порядок применения. Налоговое право как наука.  

Тема 2. Понятие и содержание налогов и других обязательных 

платежей. 

Фискальная деятельности государства, принципы и методы ее 

осуществления. Необходимость и задачи фискальной деятельности государства 

в условиях становления рыночной экономики. Конституционные основы 

фискальной деятельности РФ. Правовые формы фискальной деятельности. 

Понятие и значение налогов и сборов, пошлин как правовых и 

экономических категорий. Функции налогов. Общие условия установления 

налогов и сборов. Элементный состав как юридическая конструкция налогов. 

Субъект налогообложения. Объект и предмет налогообложения. Налоговая 

база, методы ее учета. Пределы налоговой юрисдикции государства. Налоговый 

и отчетный период. Тарифы ставок. Порядок и методы исчисления налогов. 

Сроки и порядок уплаты налогов. Способы уплаты: по декларации, уплата 

налога из источника дохода, кадастровый способ. Налоговые привилегии: 

изъятия, скидки, понижение ставки, изменение сроков уплаты налогов и пени. 

Виды налогов, их признаки и классификация. Прямые и косвенные 

налоги. Реальные и личные налоги. Закрепленные и регулирующие налоги. 

Разовые налоги. Раскладочные и количественные налоги. Целевые и общие 

налоги. Сборы и пошлины, их сущность и отличительные особенности. 

Квазиналоги, их виды. 

Тема 3 . Участники налоговых правоотношений. 

Налогоплательщики, понятие и виды .Налоговые резиденты и 

нерезиденты Российской Федерации. Налогово-правовой статус организаций, 

их обособленных подразделений. Физические лица и иные категории 



налогоплательщиков. Налоговые агенты, их статус, права и обязанности. 

Взаимозависимые лица в сфере налогообложения. 

Особенности правового положения налогоплательщиков. 

Органы налогового администрирования. Правовое положение 

Федеральной налоговой службы и его территориальных подразделений. 

Функции, права и обязанности налоговых органов, их контрольные 

полномочия. 

Таможенные органы, их права и обязанности. Полномочия 

Министерства финансов России в сфере налогообложения. 

Банки как участники налоговых правоотношений, их права и 

обязанности. Органы внутренних дел как субъекты налоговых правоотношений, 

их полномочия. 

Иные субъекты налоговых правоотношений, их функциональное 

предназначение. Взаимодействие и координация налоговых администраций. 

Представительство в налоговых правоотношениях. Законные и 

уполномоченные представители налогоплательщиков, их полномочия.  

Модуль 2 

Тема 4. Налоговая обязанность и способы ее обеспечения. 

Понятие налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности, 

общий порядок. Формы исполнения налоговой обязанности. 

Налоговые уведомления. Налоговая декларация. Порядок внесения 

изменений и дополнений в налоговую декларацию. 

Принудительное исполнение налоговой обязанности. Требование об 

уплате налогов и сборов. Взыскание налога, сбора, пеней, порядок 

осуществления .Порядок исполнения налоговой обязанности при ликвидации 

или реорганизации юридического лица. Исполнение налоговой обязанности 

безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица. Солидарное 

исполнение налоговой обязанности. Виды способов обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

Проблемы соотношения действия норм гражданского законодательства 

и законодательства о налогах и сборах при установлении способов обеспечения 

налоговой обязанности. 

Залог имущества. Поручительство. Начисление пени. Арест имущества 

налогоплательщика. 

Срок уплаты налога и сбора, порядок его установления. Органы, 

уполномоченные принимать решение об изменении сроков уплаты налогов и 

сборов. Обстоятельства, исключающие изменение сроков уплаты налогов и 

сборов. 

Порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. 

Зачет излишне уплаченной суммы налога, сбора, пени, штрафа. Возврат 

излишне уплаченной суммы налогов, сборов, пени и штрафа. 

Тема5. Правовой режим налоговых льгот и зон льготного 



налогообложения. 

Понятие, сущность и виды налоговых льгот. Налоговые изъятия и 

скидки. Их содержание и разновидности. Понижение ставки налога. Изменение 

сроков уплаты налогов и сборов. Обстоятельства, исключающие изменение 

сроков уплаты налогов и сборов. 

Отсрочка и рассрочка уплаты налогов. Понятие, условия и порядок 

предоставления инвестиционного кредита. Прекращение действия отсрочки, 

рассрочки и инвестиционного налогового кредита. 

Органы, уполномоченные принимать решение об изменении сроков 

уплаты налогов и сборов. Основания и порядок предоставления налоговых 

льгот Реструктуризация кредиторской задолженности по налогам, сборам, 

пеням и штрафам. Зоны и регионы льготного налогообложения. Оффшоры, их 

основные признаки. Квазиоффшоры. Типы оффшорных компаний. 

Тема 6. Правовое регулирование налогового контроля. 

Понятие налогового контроля. Формы и методы проведения налогового 

контроля. Учет налогоплательщиков, порядок его осуществления. Обязанности 

уполномоченных органов и банков, связанных с учетом налогоплательщиков. 

Понятие и виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. 

Выездная налоговая проверка Встречный налоговый контроль. Порядок 

назначения и проведения налоговых проверок. Сплошные и выборочные 

налоговые проверки. Повторные налоговые проверки. Осмотр помещений, 

используемых для получения доходов. Истребование и выемка документов. 

Экспертиза. Привлечение специалистов для осуществления налогового 

контроля. Участие свидетелей. Оформление результатов процессуальных 

действий налоговых органов. Требования, предъявляемые к протоколам. Формы 

и порядок составления справки и актов налоговых проверок. 

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении налогового 

контроля. Режим сохранности сведений, составляющих налоговую тайну. 

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Тема 7. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и 

сборах. 

Понятие ответственности. Нарушение налогового законодательства как 

основание привлечения к ответственности. Налоговая ответственность как

 разновидность финансовой ответственности. Налоговое 

правонарушение как основание налоговой ответственности. Общие условия 

привлечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности. 

Давность привлечения налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 



отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Административная ответственность за нарушения налогового 

законодательства, ее основания и особенность. Уголовная ответственность за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. Налоговые преступления, их 

особенность. Налоговые санкции. Давность взыскания санкций. 

Ответственность за нарушение порядка и сроков предоставления налоговых 

деклараций. 

Ответственность за неисполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов. Виды нарушений банками обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах. Ответственность банков за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 
 

Модуль 3. 
Тема 8. Правовое регулирование федеральных налогов и сборов. 
Общая характеристика федеральных налогов, сборов, пошлин, их 

система и роль. Порядок установления, изменения, и отмены федеральных 

налогов и сборов. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения 

по налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на прибыль организаций, 

налогу на доходы физических лиц, налогу на добычу полезных ископаемых, 

водному налогу. 

Налог на добавленную стоимость - как один из ведущих налогов 

федерального уровня. Субъект и объекты налогообложения. Налоговая база, 

налоговый период. НДС: льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты. Налог 

на прибыль организаций и предприятий. Субъект, объекты налогообложения. 

Порядок определения налоговой базы. Льготы. Подоходный налог с физических 

лиц: субъекты и объект налогообложения. Порядок образования 

налогооблагаемой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Государственная пошлина. Субъекты и объекты взимания пошлины. 

Ставки государственной пошлины. Льготы по уплате государственной 

пошлины. Налог на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения. 

Изменение ставок в зависимости от вида полезного ископаемого. Порядок 

оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой 

базы. Исчисление и уплата налога. 

Водный налог. Налогоплательщики. Особенности определения 

налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты налога. 

Сбор за право пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами. Разрешение на пользование объектами налога. 

Ставки сборов. Порядок исчисления сборов. Сроки уплаты сборов. Торговый 

сбор. Особенности регулирования. Отличительные признаки. 

 

Тема 9. Правовое регулирование региональных и местных налогов и сборов. 

Понятие регионального налога. Понятие местного налога. Установление 
региональных и местных налогов. Исчерпывающий перечень региональных и 



местных налогов. Налог на имущество организаций. Субъекты, объекты 
налогообложения. Льготы по налогу. Порядок и сроки уплаты налога. 
Транспортный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения. 
Определение налоговой базы. Порядок исчисления и уплаты налога. Налог на 
игорный бизнес. Субъекты и объекты налогообложения. Пределы ставок 
налога. Источник начисления. Льготы, порядок уплаты. Земельный налог. 

Субъектный состав. Объекты налогообложения. Верхний предел ставки 
земельного налога. Особенности определения налоговой базы Льготы. Налог на 
имущество физических лиц. Особенности правового регулирования. Объекты 
налогообложения. Налоговая база. Специфика действия налога. Ставки налога. 
Порядок и источник уплаты. 

 

Тема 10. Правовое регулирование специальных налоговых режимов 

Понятие и виды специальных налоговых режимов. 

Упрощенная система налогообложения. Порядок и условия перехода на 

упрощенную систему налогообложения. Объекты налогообложения. Ставки 

единого налога при упрощенной системе. Порядок и сроки уплаты УСН. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. 

Порядок и условия перехода налогоплательщиков на уплату ЕНВД. 

Корректирующие коэффициенты. Объекты налогообложения. Ставки, порядок 

и сроки уплаты ЕНВД. 

Единый сельскохозяйственный налог. Порядок и условия перехода 

предприятий на уплату ЕСН. Объект обложения, ставка, порядок и источник 

уплаты. Льготы. Соглашение о разделе продукции. Замена уплаты налога. Роль 

инвестора в заключении соглашений. Специфика договорных отношений. 

Патентная система налогообложения как совершенствование специальных 

налоговых режимов. Особенности уплаты налогов. Основные отличия 

специальных налоговых режимов. Свободные экономические зоны, их 

разновидности. Системы налогообложения в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО). 
 

Модуль 4. 

ЭКЗАМЕН 

 

 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий  

              Тема 1. Налоговое право как отрасль российского права 

1. Предмет и метод налогового права. 

2. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 



3. Особенности принятия и введения в действие законов и подзаконных 

актов о налогах и сборах. 

4. Реализация основных принципов налогового права. 
1. Система и источники налогового права. 
 
Тема 2. Налоги как источники формирования государственных доходов 

5. Налоги как источники формирования государственных доходов, 

функциональное назначение налогов. 
6. Элементы состава налога, его юридические признаки. 
7. Классификация налогов и сборов. 
8. Отличие налогов от других обязательных платежей. 
 

Тема 3. Участники налоговых правоотношений 
1. Соотношение налоговых и финансовых правоотношений. 

2. Особенности объекта и субъекта налоговых правоотношений. 

3. Уполномоченные и законные представители налогоплательщиков. 

Тема 4. Налоговая обязанность и способы ее обеспечения 
1. Добросовестное исполнение налоговой обязанности. 

2. Правовые механизмы зачета и возврата излишне уплаченных сумм 

налогов. 

3. Правовые механизмы избежания двойного налогообложения. 

4. Общеприменимые способы обеспечения исполнения налоговой 

обязанности 

Тема 5. Правовое регулирование налоговых льгот и зон льготного 

налогообложения 

1. Основания и порядок предоставления налоговых льгот. их виды. 

2. Изменение срока уплаты налогов и сборов. 

3. Инвестиционный налоговый кредит, основания его предоставления. 

4. Оффшорные юрисдикции. 

 
Тема 6. Правовое регулирование налогового контроля в РФ 

1. Налоговый контроль как направление налогового контроля. 

2. Формы и виды налогового контроля, законодательные ограничения его 

проведения. 

3. Процессуальный порядок проведения контрольных мероприятий. 

4. Порядок составления протоколов и актов налоговых проверок. 

5. Налоговый контроль за наличным денежным обращением 

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах 
1. Понятие, признаки, виды ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах. 

2. Соотношение налоговой и административной ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. 



3. Нарушение банками обязанностей, предусмотренных налоговым 

законодательством. 

4. Давность привлечения к налоговой ответственности. 

5. Освобождение налогоплательщика от ответственности 

 
Тема 8. Правовое регулирование федеральных налогов 

1. Федеральные налоги как основа государственных доходов. 

2. Федеральные налоги, носящие косвенный характер. 

3. Правовое регулирование налога на прибыль. 

4. Правовая основа подоходного налогообложения населения. 

5. Особенности уплаты федеральных сборов. 
 
Тема 9. Правовое регулирование региональных и местных налогов 

1. Отличие региональных и местных налогов от платежей другого уровня. 

2. Правовое регулирование налога на имущество предприятий. 

3. Особенности исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 

4. Правовой порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

5. Особенности правового регулирования налога на имущество физических лиц. 

 
Тема 10. Правовая характеристика специальных налоговых режимов 

1. Соотношение общих и специальных налоговых режимов, их виды. 

2. Упрощенная система налогообложения 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов услуг. 

4.  Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

5. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции. 

6. Патентная система налогообложения. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 



– реферат; 

– тесты; 

– юридическая экспертиза нормативно-правовых актов. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

В организации учебного процесса важную роль играет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся. Необходимым условием в самостоятельной 

работе является взаимное сотрудничество преподавателя и студента и положительная 

мотивация на творческую работу. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения – их деятельность по освоению знаний и умений учебной и научной 

деятельности в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории и 

за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических 

занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания рефератов, 

подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата.  

4. Подготовка к экзамену 

 

№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Контрольный 

опрос 

См. разделы 7,8 

данного 

документа 

2.  Поиск дополнительного 

материала 

Контрольный 

опрос 

См. разделы 7,8 

данного 

документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества 

его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного 

документа 

4.  Подготовка к экзамену Контрольный 

опрос 

См. разделы 7 

данного 

документа 

 



Текущий контроль: устный опрос, проведение контрольной работы, прием 

реферата, решение задач, тестирование и оценка качества их выполнения на 

практическом занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно. 

Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной 

активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на 

практических занятиях. Реферат - это самостоятельная письменная работа, 

анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая 

выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять полученные знания при анализе тех или иных правовых 

проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения широкого круга 

первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, нормативных 

правовых актов, обобщения личных наблюдений. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета и экзамена. Зачет  

проводится в устной форме. Студент должен показать знания по предмету отвечая на 

вопросы преподавателя. 

 Экзамен проводится в устной форме по билетам. Студент должен показать знания 

по предмету отвечая на вопросы билета и на дополнительные вопросы, если таковые 

будут заданы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код и 

наименование 

компетенция из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура освоения 

 

       ОК-2 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать: основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Уметь: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

Владеть: экономической терминологией; 

навыком профессионального толкования и 

применения норм в налоговой сфере. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

проведение 

тестирования,  прием 

реферата 



 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: основные положения Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов, 

а также основополагающие принципы 

налогового права; 

 Уметь: анализировать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

налогового права; 

Владеть: навыками применения норм 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

проведение 

тестирования,  прием 

реферата 

ПК-4 

способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

проведение 

тестирования,  прием 

реферата 

ПК-5 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности реализации и 

применения норм налогового 

законодательства.  

Уметь: профессионально в пределах 

компетенции реагировать на нарушение 

закона; правильно толковать применяемую 

норму права; давать оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам.  

Владеть: юридической терминологией; 

навыками анализа действий субъектов права 

и юридически значимых событий; навыками 

анализа правовых норм и правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности фискально обязанных лиц и 

налоговых органов. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

проведение 

тестирования,  прием 

реферата 



ПК-7 

владеть  навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: основные права и обязанности 

субъектов налогового права.  

Уметь: правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы в налоговой 

сфере.  

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной деятельности; 

разрешения правовых проблем и налоговых 

коллизий; реализации норм налогового права 

на практике. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

проведение 

тестирования,  прием 

реферата 

ПК-10 

способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Знать: - современные разработки, 

содержащие характеристику налоговых 

правонарушений. 

Уметь: - правильно квалифицировать 

налоговые, административные, уголовные 

правонарушения и преступления в налоговой 

сфере; предлагать меры по 

совершенствованию борьбы с уклонением от 

уплаты налогов физическими, юридическими 

лицами и налоговыми агентами.  

Владеть: - оценкой достоверности 

официальных сведений о состоянии 

налоговых правонарушений; - сопоставления 

статистических данных, характеризующих 

отдельные проявления налоговых 

правонарушений и преступлений. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

проведение 

тестирования,  прием 

реферата 

ПК-16 - 

способность давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

 

Знать: основные положения налогового 

права.  

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы 

налогового законодательства.  

Владеть: навыками принятия необходимых 

мер защиты прав субъектов налогового 

права. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

проведение 

тестирования,  прием 

реферата  

 

 
7.2 Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольной работе 

 

 
1. Предмет и метод налогового права. 

2. Соотношение принципов налогообложения и принципов налогового права. 

3. Основные способы достижения баланса интересов государства и налогоплательщиков. 

4. Конституционные основы регулирования налоговых отношений. 

5. Свойства, понятие и классификация источников налогового права. 

6. Решения Конституционного суда РФ и решения иных высших судебных органов как 

источники налогового права. 

7. Международно-правовые акты о налогах и сборах. 

8. Налоговый кодекс РФ - правовая основа налоговой системы Российской Федерации. 



9. Доктринальные подходы к понятиям «налог», «сбор», «пошлина». 

10. Законодательные подходы к понятиям «налог», «сбор», «пошлина». 

11. 12. Правовое содержание налогов, его эволюция. 

12. Функции налогов. 

13. Основные элементы налогов, основная налоговая терминология 

14. Классификация налогов. 

15. Налоговая политика в системе государственного управления. 

16. Понятие и виды правоотношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

17. Элементы налогового правоотношения. 

18. Федеральная налоговая служба РФ - ведущий орган в процессах реализации налоговой 

политик РФ. 

19. Федеральная таможенная служба РФ как субъект налоговых правоотношений в условиях 

функционирования ЕАЭС Республики Беларусь, Республики Казахстан, Армении, 

Республики Кыргызстан, Российской Федерации. 

20. Правовой статус и полномочия Министерства финансов РФ в налоговых 

правоотношениях. 

21. Соотношений понятий «налоговое обязательство» и «налоговая обязанность». 

2. Отсрочка и рассрочка по уплате налоговых платежей как налоговая льгота. 

22. Экономико-правовая сущность инвестиционного налогового кредита. 

23. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

24. Способы защиты прав участников налоговых правоотношений. 

25. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля. 

26. Соотношение понятий налоговый контроль и надзор в области налогообложения. 

27. Органы, осуществляющие налоговый контроль в Российской Федерации. 

28. Формы и методы налогового контроля. 

29. Учет налогоплательщиков. 

30. Общие условия проведения налоговых проверок. 

31. Роль письменных разъяснений компетентных органов исполнительной власти. 

32. Взаимодействие органов государственной власти при проведении налогового контроля. 

33. Производство по делу о налоговом правонарушении, выявленному в результате 

налоговой проверки. 

34. Проблемы правового регулирования сроков проведения выездной налоговой проверки. 

35. Обжалование решения налогового органа о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

36. Понятие, признаки и состав налогового правонарушения. 

37. Понятие, признаки и основания налоговой ответственности. 

38. Разграничение налоговой ответственности от административной и уголовной 

ответственности налогоплательщиков. 

39. Экономико-правовая роль налога на добавленную стоимость. 

40. Фискальная значимость акцизов. Виды подакцизных товаров. 

41. Правовое регулирование налоговых вычетов по НДФЛ. 

42. Особенности обложения налогом на доходы физических лиц иностранных граждан. 

43. Льготы по налогу на прибыль организаций. 

44. Льготы по налогу на имущество физических лиц. 

45. Особенности правового регулирования налогообложения малых предприятий (в 

контексте применения специальных налоговых режимов). 

46. Конкуренция нормативных правовых актов о налогах и сборах и правила разрешения 

возникающих коллизий.



 

Темы рефератов 

 

1. Роль и функции налогов в формировании финансов современного государства. 

2. Налоговая политика государства: понятие, методы ее осуществления. 

3. Общая характеристика законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

4. Понятие налога и сбора, их правовые признаки. 

5. Принципы налогового права. 

6. Действие налогового законодательства во времени. 

7. Несоответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому 

Кодексу: правовые последствия. 

8. Виды налогов и основания их классификации. 

9. Элементы налогообложения. 

10. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

11. Участники налоговых правоотношений. 

12. Специальные налоговые режимы. 

13. Налогоплательщик: правовой статус. 

14. Налоговые агенты: правовой статус. 

15. Взаимозависимые лица: правовой статус. 

16. Представительство в налоговых правоотношениях. 

17. Налоговые органы: правовой статус. 

18. Объекты налогообложения. 

19. Реализация товаров, работ, услуг для целей налогообложения. 

20. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения. 

21. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

22. Порядок исчисления налогов. 

23. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, налоговая льгота. 

24. Общие вопросы исчисления налоговой базы. 

25. Сроки и порядок уплаты налогов и сборов. 

26. Инвестиционный налоговый кредит. 

27. Требования об уплате налогов и сборов. 

28. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

29. Залог и поручительство как способы обеспечения обязательств по уплате 

налогов. 

30. Пеня как способ обеспечения обязанности по уплате налогов. 

31. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

32. Налоговая декларация. 

33. Налоговый учет и контроль: общая характеристика. 

34. Истребование документов при проведении налоговой проверки. 

35. Камеральная налоговая проверка. 

36. Выездная налоговая проверка. 

33. Истребование документов (информации) о налогоплательщиках или 
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информации о конкретных сделках. 

34. Выемка документов и предметов. 

35. Оформление результатов налоговой проверки. 

36. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой 

проверки. 

37. Налоговая тайна. 

38. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

39. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

40. Взыскание налогов, сборов, а также пеней за счет денежных средств 

налогоплательщиков-организаций. 

44. Взыскание налогов и сборов за счет иного имущества налогоплательщиков-

организаций. 

41. Взыскание налогов, сборов или пени за счет имущества налогоплательщиков - 

физических лиц. 

42. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при 

ликвидации организации. 

43. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации 

юридического лица. 

44. Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. 

45. Участие Министерства финансов РФ в налоговых правоотношениях. 

46. Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, приостановления 

и прекращения налоговой обязанности. 

47. Налоговое планирование: понятие и его формы. Налоговая 

минимизация и оптимизация. 

48. Лица, содействующие налоговому администрированию. 

49. Контроль за правильностью применения контрольно-кассовых машин при 

расчетах с населением и наличным денежным обращением. 

50. Нарушение банками обязанностей, предусмотренного законодательством о 

налогах и сборах. 

51. Налоговые преступления. 

52. Налоговые споры: понятие и классификация. 

53. Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ. 

54. НДФЛ: правовой режим. 

55. Земельный налог: правовой режим. 

56. Налоговая политика государства как объект правового регулирования. 

57. Место и роль налогового права в системе российского права. 

58. Актуальные вопросы взаимодействия налогового права с другими отраслями 

права. 

59. Актуальные проблемы предмета налогового права.. 

60. Источники налогового права. 

61. Актуальные проблемы правового регулирования налоговых отношений. 

62. Субъекты налогового права и участники налоговых правоотношений. 
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63. Правовое регулирование налогово -правовых санкций. 

64. Правовые основы организаций налогового контроля в РФ. 

65. Налоговый контроль: понятие, виды, особенности. 

66. Налоговый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти общей 

компетенции в Российской Федерации. 

67. Формы и методы налогового контроля, их правовое регулирование. 

68. Налоговые правоотношения: их особенности. 

69. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права. 

70. Актуальные проблемы совершенствования налогового законодательства. 

71. Налоговая компетенция Российской Федерации. 

72. Налоговая компетенция субъектов РФ. 

73. Органы налогового администрирования, их система, задачи, функции. 

74. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

75. Понятие и роль налогов в Российской Федерации. 

76. Правовое регулирование неналоговых доходов бюджета. 

77. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

78. Налоги как финансово-правовая категория и их классификация. 

79. Основные элементы налогообложения по российскому 

законодательству. 

80. Понятие и предмет налогового права. 

81. Налоговое право в системе российского права. 

82. Основные направления реформирования налогового законодательства в РФ. 

83. Субъекты налоговых правоотношений по российскому 

законодательству. 

84. Налоговые органы в РФ и правовые основы их деятельности. 

85. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов налоговых 

правоотношений по российскому законодательству. 

86. Правовое регулирование местных налогов и сборов. 

87. Актуальные проблемы налогообложения организаций. 

88. Правовое регулирование налогообложения физических лиц. 

89. Правовое регулирование государственной пошлины. 

 

 

 
Тесты 

 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

Назовите из нижеперечисленных один из принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации, установленный Налоговым кодексом: 

а) порядок обжалования актов органов налоговой полиции; 

б) уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

в) формы налогового контроля. 

1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных 

налогах и сборах принимаются: 

а) законами субъектов Российской Федерации; 

б) представительными органами местного самоуправления в соответствии с 
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Налоговым кодексом; 

в) органами субъектов Российской Федерации. 

1. Закрытый перечень федеральных, региональных и местных налогов: 

а) позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень; 

б) не позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень; 

в) позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень, до выхода 

второй части Налогового кодекса. 

2. Налоговый контроль включает: 

а) формы и методы; 

б) учет налогоплательщиков; 

в) камеральные и выездные налоговые проверки. 

3. К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных 

платежей законодательство о налогах и сборах: 

а) применяется, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом; 

б) не применяется, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом; 

в) не применяется, если иное не предусмотрено Налоговым и Таможенным кодексами 

4. К актам законодательства о налогах и сборах относятся: 

а) приказы Федеральной налоговой службы; 

б) инструкции Государственного таможенного комитета Российской Федерации; 

в) федеральные законы. 

5. Нормативные правовые акты исполнительных органов власти и местного 

самоуправления: 

а) не могут изменять, но могут дополнять законодательство о налогах и сборах; 

б) не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах; 5 

в) могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах, в случаях, 6 

предусмотренных Налоговым кодексом. 

6. Акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу: 

а) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и 

не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования; 

в) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия. 

7. Акты законодательства о сборах вступают в силу: 

а) не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему сбору; 

б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования; 

в) в зависимости от того, устанавливают или отягощают акты Ответственность 

за нарушение законодательства о сборах. 

8. Акты законодательства о налогах и сборах, вводящие налоги и сборы, 

вступают в силу: 

а) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия; 

б) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, НО не ранее одного 

месяца со дня их официального опубликования; 

в) не ранее чем по истечении налогового периода со дня их Официального 

опубликования 

9. Налог считается установленным, когда определены налогоплательщики и один из 

следующих элементов: 

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

порядок исчисления налога; 

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

порядок исчисления налога, налоговые льготы, порядок вступления в силу закона, 

вносящего изменения в порядок исчисления налога; 

в) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 

порядок исчисления налога, налоговые льготы, формы налогового контроля. 



122 

 

10. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов Российской Федерации; 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов Российской 

Федерации. 

11. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные кодексом: 

а) не могут устанавливаться; 

б) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований. 

12. К региональным налогам относятся: 

а) налог на имущество организаций; 

б) земельный налог; 

в) водный налог. 

13. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на игорный бизнес; 

в) государственная пошлина. 

14. К местным налогам относятся: 

а) налог на добычу полезных ископаемых; 

б) земельный налог; 

в) транспортный налог. 

15. Права налогоплательщиков обеспечиваются: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

б) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

в) соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов. 

16. Налогоплательщики (плательщики сборов), уплачивающие налоги и сборы в связи 

с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, 

несут обязанности, предусмотренные: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) Налоговым кодексом Российской Федерации и таможенным законодательством; 

в) таможенным законодательством. 

17. Обязанность по уплате налога или сбора прекращается: 

а) с подачи заявления о ликвидации организации; 

б) с уплатой налога и сбора; 

в) со смертью учредителя организации. 

18. Взыскание налога с организации не может быть произведено в бесспорном 

порядке, если обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом: 

а) юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с 

взаимозависимыми лицами; 

б) юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с 

третьими лицами; 

в) юридической квалификации внешнеторговых бартерных сделок. 

19. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с 

момента: 

а) списания банком денежных средств с расчетного счета налогоплательщика; 

б) предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного 

денежного остатка на счете налогоплательщика; 

в) предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного 

денежного остатка на счете налогоплательщика в сроки, установленные для уплаты 

налога. 

20. Изменение срока уплаты налога может осуществляться в форме: 

а) предоставления льготы; 
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б) инвестиционного налогового кредита; 

в) ходатайства органов местного самоуправления. 

21. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок: 

а) от одного года до пяти лет; 

б) от одного года до трех лет; 

в) от 9 месяцев до трех лет. 

34. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен: 

а) по налогу на прибыль, а также по региональным и местным налогам; 

б) по налогу на добавленную стоимость; 

в) по земельному налогу, налогу на имущество и налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

22. Арест на все имущество налогоплателыцика-организации: 

а) не может быть наложен; 

б) может быть наложен; 

в) может быть наложен по согласованию руководителя организации с 

руководителем налогового или таможенного органа. 

23. Участниками налогового контроля являются: 

а) налоговые органы; 

б) налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов; 

в) налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и 

таможенные органы. 

24. Заявление о постановке на учет организации по месту нахождения обособленного 

подразделения подается в налоговый орган: 

а) по месту нахождения; 

б) по месту нахождения принадлежащегоимущества; 

в) по месту нахождения структурных подразделений. 

25. Выездная налоговая проверка может проводиться за три календарных года 

деятельности налогоплательщика: 

а) непосредственно предшествовавшие году проведения проверки; 

б) за исключением случаев проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией 

налогоплательщика; 

в) непосредственно предшествовавшие году проведения проверки, за исключением 

случаев повторной выездной проверки. 

26. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении: 

а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; 

б) организаций и индивидуальных предпринимателей; 

в) всех налогоплательщиков налогов и сборов, за исключением налоговых агентов. 

28. Камеральная налоговая проверка проводится со дня представления 

налогоплательщиком налоговой декларации и документов в: 

а) срок не позднее двух месяцев; 

б) течение трех месяцев; 

в) течение трех месяцев, за исключением случаев необходимости ее продления по 

решению руководителя налогового органа. 

27. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами: 

а) на основании решения руководителя налогового органа; 

б) без специального решения руководителя налогового органа; 

в) на основании уведомления налогоплательщика. 

28. Выездная налоговая проверка проводится на основании: 

а) уведомления налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента); 

б) решения руководителя (его заместителя) налогового органа; 

в) результатов камеральной проверки с уведомлением налогоплательщика (плательщика 
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сбора, налогового агента). 

29. Выездная налоговая проверка не может продолжаться: 

а) более трех месяцев; 

б) более двух месяцев, если иное не установлено Налоговым кодексом; 

в) более срока, указанного в решении руководителя налогового органа. 

30. Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика 

сбора, налогового агента должностных лиц налогового органа, проводящих 

налоговую проверку, осуществляется на основании предъявления должностными 

лицами; 

а) удостоверения; 

б) решения руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной 

проверки; 

в) удостоверения и решения руководителя (его заместителя) налогового органа о 

проведении выездной проверки. 

31. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки: 

а) не допускается; 

б) допускается при согласии владельца предметов на проведение их осмотра; 

в) допускается без ограничений. 

32. Лицо, которому адресовано требование о предоставлении документов, обязано 

направить или выдать их налоговому органу: 

а) в пятидневный срок; 

б) в десятидневный срок; 

в) в тридцатидневный срок. 

33. Выемка документов и предметов осуществляется на основании: 

а) постановления должностного лица налогового органа, проводящего выездную 

налоговую проверку; 

б) мотивированного постановления должностного лица налогового органа, 

проводящего выездную налоговую проверку; 

в) мотивированного постановления должностного лица, утвержденного 

руководителем (его заместителем) соответствующего налогового органа. 

34. Экспертиза назначается постановлением: 

а) руководителя (его заместителя) налогового органа, осуществляющего выездную 

или камеральную налоговую проверку; 

б) должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную или 

камеральную налоговую проверку; 

в) должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную 

налоговую проверку. 

35. При проведении действий по осуществлению налогового контроля не 

допускается участие в качестве понятых должностных лиц налоговых органов: 

а) сотрудников налогоплательщика; 

б) должностных лиц налоговых органов; 

в) сотрудников внутренних дел. 

36. Под предложением добровольно уплатить штрафные санкции 

налогоплательщиком понимается: 

а) вручение ему акта выездной налоговой проверки; 

б) направление ему решения по акту выездной налоговой проверки; 

в) направление ему требования налогового органа об их уплате. 

37. Убытки, причиненные налогоплательщику правомерными действиями 

должностных лиц налоговых органов: 

а) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым 

кодексом; 

\б) возмещаются в полном объеме, включая упущенную выгоду; 



125 

 

в) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

38. К налоговой тайне относятся сведения: 

а) разглашенные с разрешения налогоплательщика; 

б) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за 

эти нарушения; 

в) об уставном капитале (фонде) организации. 

39. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен не позднее: 

а) двух месяцев после начала проверки; 

б) двух месяцев со дня окончания проверки; 

в) двух месяцев после составления справки о проведенной проверке. 

40. Исковое заявление о взыскании налоговой санкции с организации или 

индивидуального предпринимателя подается: 

а) в арбитражный суд; 

б) в суд общей юрисдикции. 

41. Признание в деянии налогоплательщика состава налогового правонарушения для 

привлечения этого лица к ответственности за такое налоговое правонарушение: 

а) достаточно; 

б) недостаточно. 

42. Налоговым правонарушением признается: 

а) виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных 

лиц, за которое НК РФ установлена ответственность; 

б) противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 

которое НК РФ установлена ответственность; 

в) уклонение от уплаты налогов, за которое НК РФ установлена ответственность. 

44.Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

а) с шестнадцатилетнего возраста; 

б) с восемнадцатилетнего возраста; 

в) с момента получения дохода. 

43. За совершение одного и того же налогового правонарушения налогоплательщик: 1 

а) может быть привлечен к ответственности; 

б) не может быть привлечен повторно к ответственности; 

в) может быть привлечен к ответственности в некоторых случаях, 

установленных налоговой инспекцией. 

44. Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется: 

а) в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия 

(бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения; 

б) в зависимости от вины руководителя организации и главного бухгалтера, действия 

(бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения; 

в) в зависимости от величины ущерба, приносимого государству должностными 

лицами организации, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного 

налогового правонарушения. 

45. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения при наличии одного из обстоятельств: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения физическим 

лицом, не достигшим к моменту совершения деяния восемнадцатилетнего возраста; 

б) отсутствие облагаемой налогом базы; 

в) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения. 

46. Различают следующие формы вины при совершении налогового правонарушения: 

а) совершено умышленно; 

б) совершено по необходимости; 
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в) совершено по неосторожности. 

47. Обстоятельствами, исключающими вину в совершении налогового 

правонарушения, признаются: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 

физическим лицом, которое вследствие болезненного состояния не могло представить в 

срок декларации; 

б) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие 

стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств; 

в) выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом разъяснений по допросам 

применения законодательства о налогах и сборах, напечатанных в средствах массовой 

информации. 

48. Смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения 

признаются следующие обстоятельства; 

а) вследствие стихийных бедствий; 

б) под влиянием угрозы; 

в) под влиянием личных отношений. 

49. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность за совершение 

налогового правонарушения обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению: 

а) не менее чем в два раза по сравнению с размером установленным 

соответствующей статьей НК РФ; 

б) не менее чем в три раза по сравнению с размером, установленным 

соответствующей статьей НК РФ; 

в) не более чем в два раза по сравнению с размером, установленным 

соответствующей статьей НК РФ. 

50. Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается подвергнутым этой 

санкции с момента вступления в силу решения суда или налогового органа о применении 

этой санкции в течение: 

а) 12 месяцев; 

б) шести месяцев; 

в) трех месяцев. 

51. Пени за несвоевременное исполнение поручения налогоплательщика или 

налогового агента взыскиваются с банка: 

а) на основании решения суда; 

б) в бесспорном порядке на основании уведомления налогового органа по решению 

руководителя; 

в) в бесспорном порядке на основании инкассового поручения, направляемого по решению 

руководителя налогового органа. 

 
 
 
Вопросы для итогового контроля: экзамен 

1. Понятие, предмет, метод налогового права РФ. 

2. Нормы налогового права: понятие, структура, виды. 

3. Принципы налогового права РФ. 

4. Налоговое право в системе отраслей российского права. 

5. Понятие и виды источников налогового права 

6. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о 

налогах и ‘ сборах. 

7. Несоответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому 

кодексу. 
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8. Действие международных договоров по вопросам налогообложения. 

9. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. 

10. Порядок вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах (действие 

актов законодательства о налогах и сборах во времени). «Обратная сила» 

налогового закона. 

11. Изменение сроков уплаты налогов (отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит). 

12. Понятие налога и сбора. Их отличие. 

13. Функции налогов в финансовой системе государства. 

14. Виды налогов. 

15. Система налогов и сборов. Основные элементы налога. 

16. Порядок установления, введения, изменения и отмены налогов и сборов. 

17. Налоговое правоотношение: понятие, виды. 

18. Структура налогового правоотношения 

19. Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности 

20. Органы власти, являющиеся субъектами налоговых правоотношений. Их права и 

обязанности. 

21. Правовое положение иных субъектов налоговых правоотношений 

22. Представительство в налоговых правоотношениях. 

23. Возникновение, изменение, приостановление и прекращение обязанности по 

уплате налогов. Понятие исполнения обязанности по уплате налогов. 

24. Способы и порядок уплаты налога. Особенности уплаты налога у источника 

выплаты. 

25. Требование об уплате налогов. 

26. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

27. Взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах 

налогоплательщиков. 

28. Порядок исполнения обязанности по уплате налога за счет иного имущества 

налогоплательщика. 

29. Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. 

30. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

31. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога. 

32. Понятие, формы и методы налогового контроля. 

33. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль и их полномочия. 

Гарантии, предоставляемые налогоплательщику при проведении налогового 

контроля. 

34. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. 

35. Налоговые проверки: понятие, виды, основания и условия проведения. 

36. Порядок оформления результатов проверок и предъявления их 

налогоплательщику. 

37. Производство по делу о налоговом правонарушении 

38. Понятие и виды нарушений налогового законодательства. 

39. Понятие, признаки и состав налогового правонарушения. 

40. Виды налоговых правонарушений. 

41. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

42. Обстоятельства, отягчающие, смягчающие ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

43. Обстоятельства, исключающие вину, а также исключающие привлечение лица к 

ответственности. 

44. Налоговые санкции. 

45. Уголовная ответственность за совершение налогового преступления. 
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46. Административная ответственность за совершение налогового правонарушения. 

47. Ответственность налоговых органов за убытки, причиненные налогоплательщику, 

а  также ответственность должностных лиц налоговых органов за неправомерные 

действия. 

48. Понятие и классификация налоговых споров. 

49. Подведомственность и подсудность налоговых споров. 

50. Административный порядок рассмотрения налоговых споров. 

51. Судебный порядок рассмотрения налоговых споров. 

52. Роль Конституционного Суда РФ в разрешении налоговых споров. 

53. Особенности взимания налога на доходы физических лиц. 

54. Особенности взимания налога на имущество физических лиц. 

55. Особенности взимания налога на прибыль организаций. 

56. Особенности взимания налога на имущество организаций. 

57. Особенности взимания налога на добавленную стоимость. 

58. Особенности взимания земельного налога. 

59. Особенности взимания транспортного налога. 

60. Особенности взимания акцизов. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), 

обучения студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата– 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа - 70 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля.  
Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  
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- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине 

по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Налоговое право» 

Основная литература 

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

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 

Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20973 

2. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ С.Г. Пепеляев [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 800 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»/ Крохина Ю.А.— Электрон. 

Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52513 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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 

5. 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 

6. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. Пепеляев [и др.]. 

— Электрон. Текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-5-9614-

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

7. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 

Электрон. Текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 c. — 978-5-238-02394-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66277.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/20973
http://www.iprbookshop.ru/43745
http://www.iprbookshop.ru/52513
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
http://www.iprbookshop.ru/66277.html
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Дополнительная литература 

1. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений. Учебное пособие.- М.: 

Юрайт, 2017 

2. Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Елизарова Н.В.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18661 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с комментариями 

[Электронный ресурс]: текст с изменениями и дополнениями на 1 мая 2013 г./ — 

Электрон. Текстовые данные.— М.: Эксмо, 2013.— 1056 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21394 

4. Сасов К.А. Солидарная ответственность в налоговом праве [Электронный ресурс] / 

К.А. Сасов. — Электрон. Текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 199 c. — 

978-5-9614-1737-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62047.html 

5. Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. Текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 

120 c. — 978-5-4374-0601-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

6. Краткий курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

Текстовые данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. — 978-5-386-

08956-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73377.html 
 
Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11. 1994. №51 -ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)// СЗ РФ. 1996. № 6. Ст.492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999. № 28. 

Ст. 3459; 2001. № 26. Ст. 2586; 2002. № 48. Ст. 4737; 2003. №2. Ст. 160; 2004. № 27. Ст. 

2711; 2005. № 13. Ст.1080. 

4. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.02 №95 - ФЗ 

(ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 №146 - ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.00 № 177- ФЗ (ред. 

03.04.2017) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 

7. Федеральный закон от 08.08.01 №129-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // 

СЗ РФ. 2001. №33 (ч.1) Ст.3431 

8. О Конституционном суде РФ: Закон РФ от 21 июля 1994 г. // СЗ РФ. 

№ 13. Ст. 1447. 

9. Об арбитражных судах в РФ: Закон РФ от 28 апреля 1995 г. // СЗ РФ. 

№18. Ст. 1599. 

10. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части 

первой Налогового кодекса РФ» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3825. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления" 

http://www.iprbookshop.ru/18661
http://www.iprbookshop.ru/21394
http://www.iprbookshop.ru/62047.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/73377.html
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12. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 N 5 "О некоторых вопросах 

применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

14. Письмо ФНС РФ от 26.04.2011 N АС-4-3/6753 "О применении законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах" 

15. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу РФ (часть первая)/Под ред. А.Н. 

Козырина. М.: Кодекс, 2014. Электронная версия: информационно-правовая система 

"'КонсультантПлюс". 

16. Федеральный закон от 26.12.95. №208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных 

обществах» // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1 

17. Федеральный закон от 8.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 

18. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О естественных 

монополиях" (ред. от 30.12.2012) // СЗ РФ. 1995. N 34С ст. 3426. 

19. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" (ред. от 05.05.2014) //СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3493. 

 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

«Налоговое право» 

 
 

1. http://www.iprbookshop.ru/; 

2. http://www.consultant.ru/; 

3. http://nalogkodeks.ru/ 

4. https://www.nalog.ru/rn05/ 

5. http://www.council.gov.ru (Совет Федерации); 

6. http://www.government.ru (Правительство Российской Федерации); 

7. http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ). 

8. https://www.nalog.ru/ 

9. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp– Яз. рус., англ. 

10. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  

11. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 

21.03.2018). 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://nalogkodeks.ru/
https://www.nalog.ru/rn05/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://www.nalog.ru/
http://elib.dgu.ru/
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5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины  студентов являются 

лекции и семинарские занятия.  

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу, что 

определяет важность присутствия студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

        Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать справочную и 

учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

Методика написания рефератов  

 Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших 

научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 
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 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

  Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 

научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
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  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.   

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания 

дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается выполнение 

количества письменных контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко сформулировать 

ответы на поставленные вопросы, но при этом важно показать самостоятельное видение 

проблемы и готовность к более глубокому освоению поставленных в контрольной работе 

вопросов. 

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения студентами 

пройденного теоретического материала, знание современного состояния проблемы, 

методов ее изучения и подходов к ее решению. Контрольная работа проверяется и 

оценивается преподавателем. 

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту рекомендуется 

осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой теме; 

 - написание реферата; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций по 

психологии; 

 - работа с тестами; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях обсуждаются наиболее важные  проблемы при активном участии 

студентов. Активность студентов, как правило, зависит от правильного понимания 

категорий по технологии социальной работы, изучения конспекта лекций и 

конспектирования первоисточников, а также должной подготовки по предмету и общей 

эрудиции.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium) используется 

для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по 

темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, 

подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы, ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс  
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


