
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический институт 

Кафедра административного, финансового и таможенного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

Налоговое право
Образовательная программа

 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

Уровень высшего образования
Специалитет

Форма обучения
Очная, заочная

Статус дисциплины:  
входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных

отношений

                                                 

                                                 Махачкала, 2021



2



                   Аннотация рабочей программы дисциплины

          Дисциплина «Налоговое право» входит в часть ОПОП, формируемую
участниками  образовательных  отношений по  специальности  40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» ( уровень специалитета).
Дисциплина  реализуется  в  Юридическом  институте  кафедрой
административного, финансового и таможенного права.

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: универсальных  - УК-1,  общепрофессиональных - ОПК-4, ОПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных  занятий:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа,
контрольные работы.

Рабочая  программа дисциплины предусматривает  проведение  следующих
видов  контроля  успеваемости  в  форме  проведения  тестирования,  опроса,
проведения  контрольных  работ,  в  том  числе,  решения  задач,  связанных  с
налоговыми спорами. И промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах
по видам учебных занятий. Семестр - V.

очно
Семес

тр
Учебные занятия Форма

промежуточной
аттестации (зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,

в том
числе
экзам

ен

Всег
о

из них
Лекц

ии
Лабораторн
ые занятия

Практиче
ские

занятия

КСР консульта
ции

5 72 14 12 46 зачет

заочно
Семес

тр
Учебные занятия Форма

промежуточной
аттестации (зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,

в том
числе
экзам

ен

Всег
о

из них
Лекц

ии
Лабораторн
ые занятия

Практиче
ские

занятия

КСР консульта
ции

5 72 8 2 62 зачет

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.

Задачи дисциплины:
- глубокое  и  всестороннее  изучение  основ,  категорий,  принципов  и

институтов налогового права Российской Федерации;
- уяснить  понятие  и  роль  налогов  и  налоговой  системы  Российской

Федерации;
- разобраться в предмете и понятии налогового права как отрасли права,

его принципах;
- отразить взаимодействие налогового права с другими отраслями
права;
- выделить систему источников налогового права;
- усвоить  понятие  и  виды  налогово-правовых  норм,  их  влияние  на

общественные отношения;
- классифицировать субъектов налогового права;
- определить  понятие  фискальной  деятельности  государства  и

муниципальных образований, организационно-правовые особенности и методы
ее осуществления, разграничить компетенцию органов государственной власти
и местного самоуправления в области фискальной деятельности;

- закрепить правовые основы налогового контроля;
- охарактеризовать  особенности  отдельных  институтов  налогового

права;
- приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим

законодательством;
- повышение  правовой  культуры  и  правового  сознания  студентов,

привитие навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой,
нормативными правовыми актами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
     Дисциплина  «Налоговое  право»  входит  в  часть  ОПОП,
формируемую  участниками  образовательных  отношений по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» ( уровень специалитета).
     Приступая к изучению налогового права, обучающиеся
должны  уметь  анализировать,  толковать  и  правильно
применять  юридические  нормы,  владеть  навыками  работы  с
законами и другими нормативными правовыми актами.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения таких дисциплин как «Теория государства
и  права»,  «Конституционное  право  России»,  «Административное  право»,
«Финансовое право», «Таможенное право» и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов 
обучения) 
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Код и 
наименовани
е 
универсально
й 
компетенции 
выпускника

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
универсальной 
компетенции 
выпускника

Планируемые 
результаты обучения

Процедура 
освоения

УК-1. 
Способен 
осуществлять
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать
стратегию 
действий

УК-1.1. Находит и 
критически 
анализирует 
информацию 
необходимую для 
решения 
поставленной 
цели

Знает: принципы 
сбора, отбора и 
обобщения 
информации, 
методики системного 
подхода для решения 
профессиональных 
задач
Умеет: анализировать 
и систематизировать 
данные, оценивать 
эффективность 
процедур анализа 
проблем и принятия 
решений в 
профессиональной 
деятельности
Владеет: навыками 
научного поиска и 
практической работы 
с информационными 
источниками; 
методами принимать 
решения  в налоговой 
сфере

Устный 
опрос, 
тестирован
ие

ОПК-4. -
Способен  
оперировать 
основными 
общеправовым
и поня- тиями  
и 
категориями,_
анализировать 
и толковать 
нормы  
права,_давать 
юридическую 
оценку фактам
и  
обстоятельства
м

ОПК – 
4.1.Способен 
оперировать 
основными 
общеправовыми 
понятиями и 
категориями в 
сфере 
профессионально 
– служебной 
деятельности

ОПК – 4.2. 
Понимает 
сущность и 
значение анализа 

Знать: основные 
юридические кате-
гории и понятия в сфере
профессио-нально – 
служебной 
деятельности.
Уметь:правильно 
применять в 
профессионально _– 
служебной деятель-
ности основные 
юридические  понятия и
категории.
Владеть: приемами и 
способами анализа 
основных общеправовых
понятий и категорий
Знать: сущность  и 

Устный 
опрос, 
тестирован
ие
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и толкования норм
права в професси-
ональной 
юридической 
деятельности

ОПК – 4.3. 
Способен давать 
юридическую 
оценку фактам и 
обстоятельствам

значение  анализа и 
толкования норм права 
в сфере  обеспечения 
_национальной 
безопасности
Уметь: анализировать и
толковать  нормы права 
в сфере 
налогообложения
Владеть:навыками 
применения различных 
способов толкования 
правовых  норм  в 
налоговой сфере
Знать: понятие, виды  и
способы  квалификации 
фактов и обстоятельств, 
этапы  юридической 
квалификации  
налоговых деликтов
Уметь: анализировать 
юридические факты и 
обстоятельства, 
являющиеся объектами 
профессиональной дея-
тельности, и давать им 
оценку на основе 
анализа требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на рынке 
труда, обобщения 
отечественного  
налогового 
законодательства
Владеть:навыками 
юридически правильной
квалификации фактов и 
обстоятельств, 
возникающих в про-
цессе 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6. 
Способен 
применять 
нормы 
материального
и 
процессуально
го права в 
точном 
соответствии с

ОПК 6.1
Определяет
субъектов,_
уполномоченных
на  применение
конкретных  норм
права ОПК
ОПК 6.2
Демонстрирует

Знать:
основные принципы, 
способы и порядок 
применения норм 
налогового  права, 
специфику их 
применения в сфере 
обеспечения 
национальной 

Устный 
опрос, 
тестирован
ие
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правовыми 
принципами  и
действующими
нормативными
правовыми 
актами с 
учетом 
специфики 
отдельных 
отраслей 
права, 
принимать 
обоснованные 
юридические 
решения в 
соответствии с
действующим 
законодательс
твом РФ

умения  по
установлению
юридических
фактов,  имеющих
значение  в  сфере
обеспечения
национальной
безопасности
ОПК 6.3.
Анализирует
обстоятельства  с
целью применения
конкретных  норм
материального  и
процессуального
права.

безопас-ности
Уметь: применять 
нормы налогового права
в  соответствии с 
предъявляемыми 
действующим 
законодательством 
Российской
Федерации
Владеть:
навыками 
применения 
юридических норм в 
точном соответствии с
действующим 
законодательством

Знать:
основные методы  
выявления и 
фиксации 
юридических фактов в
сфере обеспечения 
национальных 
интересов Российской
Федерации
Уметь:
установить 
юридические 
факты,имеющие 
значение в сфере 
обеспечения 
национальной 
безопас-ности
Владеть:
навыками принятия 
верного,с точки 
зрения действующего 
налогового 
законодательства и 
практики, решения по
установленным 
юридическим фактам,
имеющих значение в 
сфере обеспечения 
национальной 
безопасности

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72

академических часов.
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4.2. Структура дисциплины.
очно

№
п/п

Разделы и
темы

дисциплины С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
студентов и

трудоемкость (в часах)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям

семестра) Форма
промежуточной аттестации (по

семестрам)

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

К
он

тр
ол

ь
са

м
ос

т.
 р

аб
от

ы

Модуль 1 . Налоговое право как отрасль российского права
1 Тема  1.

Налоговое
право  как
отрасль
российского
права

2 2 4 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

2 Тема  2.
Понятие  и
содержание
налогов  и
других
обязательны
х платежей

2 2 4 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

3 Тема  3.
Участники
налоговых
правоотноше
ний

1 2 4 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

4 Тема  4.
Налоговая
обязанность
и способы ее
обеспечения

1 1 4 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

5 Тема  5.
Правовой
режим
налоговых
льгот  и  зон
льготного
налогооблож
ения

2 1 4 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

Итого  по
модулю 1:

8 8 20

Модуль 2
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6 Тема  6.
Правовое
регулирован
ие
налогового
контроля

2 5 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

7 Тема  7.
Ответственн
ость  за
нарушения
законодатель
ства  о
налогах  и
сборах

1 1 5 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

8 Тема  8.
Правовое
регулирован
ие
федеральных
налогов  и
сборов

1 1 5 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

9 Тема  9.
Правовое
регулирован
ие
региональны
х  и  местных
налогов  и
сборов

1 1 5 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

10 Тема  10.
Правовое
регулирован
ие
специальног
о  налоговых
режимов

1 1 6 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
дискуссии  в  режиме  «круглого
стола»;  анализ  проблемных
ситуаций;  тестовые  задания;
рефераты;  доклады;  работа  с
интернет - источниками.

Итого  по
модулю 2:

6 4 26 36

зачет
ИТОГО: 14 12 46 72
заочно

№
п/п

Разделы и
темы

дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
студентов и

трудоемкость (в часах) С
ам

ос
то

ят

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям

семестра) Форма
промежуточной аттестации (по

семестрам)
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се
м

ес
тр

а

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

К
он

тр
ол

ь
са

м
ос

т.
 р

аб
от

ы

Модуль . Налоговое право как отрасль российского права
1 Тема  1.

Налоговое
право  как
отрасль
российского
права

1 6 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

2 Тема  2.
Понятие  и
содержание
налогов  и
других
обязательны
х платежей

1 6 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

3 Тема  3.
Участники
налоговых
правоотноше
ний

1 6 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

4 Тема  4.
Налоговая
обязанность
и способы ее
обеспечения

6 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

5 Тема  5.
Правовой
режим
налоговых
льгот  и  зон
льготного
налогооблож
ения

1 8 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

Итого  по
модулю 1:

3 1 32

Модуль 2.
6 Тема  6.

Правовое
регулирован
ие
налогового
контроля

1 6 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

7 Тема  7.
Ответственн

1 6 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
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ость  за
нарушения
законодатель
ства  о
налогах  и
сборах

анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

8 Тема  8.
Правовое
регулирован
ие
федеральных
налогов  и
сборов

1 6 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

9 Тема  9.
Правовое
регулирован
ие
региональны
х  и  местных
налогов  и
сборов

2 6 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
анализ  проблемных  ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  работа  с  интернет  -
источниками.

10 Тема  10.
Правовое
регулирован
ие
специальног
о  налоговых
режимов

1 8 Проблемные лекции;  дискуссии
на  практических  занятиях;
дискуссии  в  режиме  «круглого
стола»;  анализ  проблемных
ситуаций;  тестовые  задания;
рефераты;  доклады;  работа  с
интернет - источниками.

Итого  по
модулю 2:

3 1 32 36

зачет
ИТОГО: 8 2 64 72
4.3.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

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.
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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.
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Представительство  в  налоговых  правоотношениях.  Законные  и
уполномоченные представители налогоплательщиков, их полномочия.

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.  Приостановление
операции  по  счетам  налогоплательщика-организации,  налогового  агента  ,
налогоплательщика-индивидуального  предпринимателя.  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.

Тема 5. 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.

Органа,  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
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признаки. Квазиоффшоры. Типы оффшорных компаний.
Модуль 2

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,  предусмотренного
законодательством о налогах и сборах. Ответственность банков за нарушение
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законодательства о налогах и сборах.

Тема 8. Правовое регулирование федеральных налогов в и сборов
Общая характеристика федеральных налогов, сборов, пошлин, их система

и роль. Порядок установления, изменения, и отмены федерального 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
региональн^1х 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.
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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- территориальн^1х образованиях (ЗАТО).

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Модуль 1.

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.
5. Система и источники налогового права.

Тема 2. Понятие и содержание налогов и других обязательных
платежей

1. Налоги  как  источники  формирования  государственных  доходов,
функциональное назначение налогов.

2. Элементы состава налога, его юридические признаки.
3. Классификация налогов и сборов.
4. Отличие налогов от других обязательных платежей.

Тема 3. Участники налоговых правоотношений
16



1. Соотношение налоговых и финансовых правоотношений.
2. Особенности объекта и субъекта налоговых правоотношений.
3. Уполномоченные и законные представители налогоплательщиков.
4. Основные  права  и  обязанности  участников  налоговых

правоотношений.

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.

Модуль 2
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.
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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
Лекции,  теоретические  семинары,  практические  занятия,  разбор

конкретных  казусов,  проведение  деловых  игр,  мозгового  штурма,  работа  в
проблемной  группе,  контрольные  работы,  коллоквиумы,  мастер  -  классы.  В
рамках  курса  «Налоговое  право»  предусматриваются  встречи  с
представителями  налоговых  органов,  налогоплательщиками,
функционирующих на территории республики. Интерактивные формы занятий
составляют 45 процентов аудиторных занятий.

Примерные варианты интерактивных занятий по дисциплине «Налоговое
право»:

1. Мозговой штурм «Правовой режим взимания налогов».
2. Круглый стол на тему «Возникновение и развитие института налоговой

ответственности  в  России».  Участникам  круглого  стола  заранее  поручается
подготовить  выступления  по  заданной  проблеме,  изучив  достаточное
количество источников, чтобы аргументировано отстаивать свою точку зрения.
В  дискуссии  принимают  участие,  как  докладчики,  так  и  слушатели.  В
результате формируется теоретически и практически обоснованная позиция.

3. Составление  некоторых  процессуальных  документов,  к  примеру,
решения руководителя налоговых органов о проведении выездной налоговой
проверки, о выемки документов и объектов налогообложения и т.п.

4. Case-study.  Студентам  предлагается  проанализировать  архивное  дело
(налоговый  спор),  рассмотренное  в  арбитражном  суде  РД.  Ситуационный
анализ  позволит  выявить  проблемы,  найти  оптимальное  решение.  Цель  -
проанализировать  ситуацию,  найти  решение,  применив  приобретенные
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теоретические знания.
5. Подготовка обзора практики рассмотрения дел о нарушении налогового

законодательства в Арбитражном суде РД и обсуждение в малых группах.
В  рамках  курса  «Налоговое  право»  предусматриваются  встречи  с

должностными лицами налоговых органов, функционирующих на территории
Республики Дагестан.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Примерная тематика рефератов (творческих работ)
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. Общие условия изменения сроков уплаты налогов и сборов.
27. Инвестиционный налоговый кредит.
28. Требования об уплате налогов и сборов.
29. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и

сборов.
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30. Залог  и  поручительство  как  способы  обеспечения  обязательств  по
уплате налогов.

31.Пеня как способ обеспечения обязанности по уплате налогов. 
32.3ачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.
33. Налоговая декларация.
34. Налоговый учет и контроль: общая характеристика.
35. Истребование документов при проведении налоговой проверки.
36. Камеральная налоговая проверка.
37. Выездная налоговая проверка.
38. Истребование  документов  (информации)  о  налогоплательщиках  или

информации о конкретных сделках.
39. Выемка документов и предметов.
40. Оформление результатов налоговой проверки.
41. Вынесение  решения  по  результатам  рассмотрения  материалов

налоговой проверки.
42. Налоговая тайна.
43.Общие  положения  об  ответственности  за  совершение  налоговых

правонарушений.
44. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их

должностных лиц.
45. Взыскание налогов, сборов, а также пеней за счет денежных средств

налогоплательщиков-организаций.
46. Взыскание  налогов  и  сборов  за  счет  иного  имущества

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

налогоплательщиков - физических лиц.
48. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов)

при ликвидации организации.
49. Исполнение  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  при

реорганизации юридического лица.
50. Списание безнадежных долгов по налогам и сборам.
51. Участие Министерства финансов РФ в налоговых правоотношениях.
52. Понятие  налоговой  обязанности.  Основания  возникновения,

приостановления и прекращения налоговой обязанности.
53. Налоговое  планирование:  понятие  и  его  формы.  Налоговая

минимизация и оптимизация.
54. Лица, содействующие налоговому администрированию.
55. Контроль за правильностью применения контрольно-кассовых машин

при расчетах с населением и наличным денежным обращением.
56. Нарушение  банками  обязанностей,  предусмотренного

законодательством о налогах и сборах.
57. Налоговые преступления.
58. Налоговые споры: понятие и классификация.
59.Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ.
60.НДФЛ: правовой режим.
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61.Земельный налог: правовой режим.
62. Налоговая политика государства как объект правового регулирования.
63. Место и роль налогового права в системе российского права.
64. Актуальные  вопросы  взаимодействия  налогового  права  с  другими

отраслями права.
65. Актуальные проблемы предмета налогового права..
66. Источники налогового права.
67. Актуальные  проблемы  правового  регулирования  налоговых

отношений.
68. Субъекты налогового права и участники налоговых правоотношений.
69. Правовое регулирование налогово -правовых санкций.
70. Правовые основы организаций налогового контроля в РФ.
71. Налоговый контроль: понятие, виды, особенности.
72. Налоговый  контроль,  осуществляемый  органами  исполнительной

власти общей компетенции в Российской Федерации.
73. Формы и методы налогового контроля, их правовое регулирование..
74. Налоговые правоотношения: их особенности.
75. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права.
76. Актуальные  проблемы  совершенствования  налогового

законодательства.
77. Налоговая компетенция Российской Федерации.
78. Налоговая компетенция субъектов РФ.
79. Органы налогового администрирования, их система, задачи, функции.
80. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
81. Понятие и роль налогов в Российской Федерации.
82. Правовое регулирование неналоговых доходов бюджета.
83. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
84. Налоги как финансово-правовая категория и их классификация.
85. Основные  элементы  налогообложения  по  российскому

законодательству.
86. Понятие и предмет налогового права.
87. Налоговое право в системе российского права.
88. Налоговые правоотношения: их особенности.
89. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права.
90. Основные направления реформирования налогового законодательства

в РФ.
91. Субъекты  налоговых  правоотношений  по  российскому

законодательству.
92. Налоговые органы в РФ и правовые основы их деятельности.
93. Порядок  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов  налоговых

правоотношений по российскому законодательству.
94. Правовое регулирование местных налогов и сборов.
95. Актуальные проблемы налогообложения организаций.
96. Правовое регулирование налогообложения физических лиц.
97. Правовое регулирование государственной пошлины.
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины.

7.1.Типовые контрольные задания
Примерные тестовые задания для проведения текущего и

промежуточного контроля

Тема 1. Фискальная деятельность государства.
1. Ставки  налогов,  вводимых  в  действие  представительными

(законодательными) органами власти субъектов РФ устанавливаются:
а) нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ;
б) нормативными  актами  законодательных  (представительных)  органов

власти субъектов РФ;
в) федеральными органами власти;
г) федеральными  органами  власти  и  законодательными

(представительными)  органами  власти  субъектов  РФ  с  учетом  положений
федерального налогового законодательства.

2. Местные налоги вводятся в действие:
а) решениями  органов  исполнительной  власти,  муниципальных

образований;
б) федеральными  законами  и  решениями  представительных  органов

власти местного самоуправления;
в) органами законодательной (представительной) власти субъектов РФ;
г) налоговыми органами на местах.
3. Налоговым кодексом устанавливаются или отменяются:
а) федеральные налоги и сборы;
б) налоги и сборы субъектов РФ;
в) местные налоги;
г) любые налоги.
4. Местные налоги, не предусмотренные:
а) могут вводиться только на временной основе;
б) могут вводиться по решению, выносимому ФНС РФ;
в) могут устанавливаться с условием их отмены при первом нарушении

сроков уплаты большинством налогоплательщиков;
г) не могут устанавливаться ни при каких условиях.
5. Акты законодательства имеют обратную силу
а) в пределах одного календарного года;
б) в  пределах  одного  налогового  периода  в  отношении  конкретного

налога;
в) имеют  обратную  силу  только  акты,  улучшающие  положение

налогоплательщика;
г) в  случае,  если  нет  противоречия  их  положений  международным

договорам, подписанный Россией.
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Тема 2. Понятие и содержание налогов и других обязательных
платежей.

1. Налоги возникли:
а) в период возникновения государства;
б) в эпоху становления федеральных и монархических государств;
в) в  каждом  государстве  в  зависимости  от  общественного  уклада  и

других обстоятельств;
г) в период становления товарных отношений.
2. Налоги и сборы могут быть сгруппированы на:
а) общие и целевые;
б) налоги с юридических лиц и сборы;
в) федеральные, региональные налоги и налоги и сборы, уплачиваемые в

связи с использованием природных ресурсов;
г) налоги, фиксированные и уплачиваемые в виде авансового платежа.
3. Элементами налогообложения являются:
а) объект  налогообложения,  налоговая  база,  ставка  налога,  порядок

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налогов, налоговый период;
б) объект  налогообложения,  налоговая  база,  ставка  налога,  порядок  и

сроки уплаты налогов, сроки подачи декларации.
В)  плательщики,  объект  налогообложения,  ставка  налога,  порядок

распределения налоговых поступлений в бюджетные и внебюджетные фонды
разных уровней;

г) плательщики налога,  объект налогообложения,  ставка налога,  льготы
по налогу,  перечень документов,  подтверждающих право налогоплательщика
по пользованию льготами.

4. К федеральным налогам относятся:
а) налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения;
б) налог на прибыль организаций;
в) земельный налог;
г) все выше перечисленный налоги.
5. Объектом обложения государственной пошлиной являются:
а)     подача искового заявления,  получение справки о  местожительстве  в  

органах местного самоуправления, обращение в администрацию предприятия
за выделением материальной помощи;

б)     регистрация актов гражданского состояния, исковые заявления в суд,  
вынесение решения судом о праве наследования имущества;

в)     исковое заявление о признании судом договора недействительным с  
момента его заключения, выдача справки органом местного самоуправления о
наличии у гражданина дачного участка.;

г)     оплата выданных документов,  в том числе,  заграничного паспорта и  
справки с места работы.

Тема 3. Участники налоговых правоотношений
1. Налоговые органы имеют право самостоятельно определять суммы
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налогов, если документы, необходимые для расчетов налогоплательщиком не
предоставлены:

а)  в течение двух месяцев;  
б)  в течение полугода;  
в)      для  злостных  налогоплательщиков  сразу  после  истечения  срока  

уплаты налога;
г)  не имеют права.  
2. Налоговые органы вправе проверить правильность применения цен по

сделкам в следующих случаях:
а)  при внешнеторговых сделках;  
б)     при товарообменных операциях;  
в)     при сделках между взаимозависимыми лицами;  
г)     во всех случаях, упомянутых в предыдущих ответах.  
3. При  осуществлении  операций  по  договору  простого  товарищества

обязанности по оплате акцизов несут:
а)      один  из  участников,  ведущий  общие  дела  по  договору  простого  

товарищества;
б)      все  участники  несут  солидарную  ответственность  по  исполнению  

обязанностей по уплате акциза;
в)     каждый  участник  в  размере  общего  платежа,  соответствующей  его  

доли в реализации;
г)           каждый из участников в силу своих финансовых возможностей.  
4. Порядок  рассмотрения  споров  по  вопросам  налогообложения

предусматривает апелляцию налогоплательщиков:
а)     президенту РФ, главе правительства России;  
б)     вышестоящему налоговому органу, судебным инстанциям;  
в)        судебным  инстанциям  включая  Конституционный  суд  РФ,  

Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ;
г)           органам прокуратуры в регионах и муниципальных образованиях.  
5. Кто  является  плательщиком  налога  на  покупку  иностранных

денежных знаков выраженных в иностранной валюте:
а)     покупатель;  
б)     продавец:  
в)     третье лицо, заинтересованное в акте купли продаже;  
г)       налог  уплачивается  равными  долями  продавцом  валюты  и  ее  

покупателем.
Тема 4. Налоговая обязанность н способы ее обеспечения

1. Решение  о  возврате  излишне  уплаченного  налога  принимается
налоговым органам н течение:

а)     одного месяца со дня обнаружения переплаты;  
б)     в течении 10 дней со дня получения заявления налогоплательщика о но  

трате;
в)     двух недель со дня обнаружения факта переплаты;  
г) двух недель со дня подачи заявления налогоплательщика о возврате.
2. Числовые  значения  в  декларациях  по  расчету  налоговых  платежей
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указываются:
а)     исключительно в валюте РФ;  
б) в отечественной валюте или конвертируемой иностранной валюте;
в)     и отечественной и любой иностранной валюте;  
в) в иностранной валюте с параллельным пересчетом ее в отечественную

валюту по действующему обменному курсу ЦБ России.
3. При несвоевременной уплате налога пеня начисляется:
а)  за  каждый  календарный  месяц  просрочки,  начиная  с  месяца,

следующего за месяцем, в котором должен быть, уплачен налог;
б)  за  каждый  календарный  день  просрочки,  начиная  со  дня,  когда

налоговым органом была обнаружена недоимка;
в)     за каждый календарный день просрочки, начиная со дня следующего за  

мнем срока уплаты налога;
г)      за каждый календарный день просрочки, начиная со дня срока уплаты  

налога.
4. Требование об уплате налога на имущество физических лиц:
а)  вручается налогоплательщику лично;  
б)  вручается налогоплательщику лично под расписку;  
в)        при  уклонении  от  получения  требования  оно  высылается  

налогоплательщику заказным письмом;
г)  все предыдущие ответы верны.  
5. Сроки представления декларации о доходах физических лиц:
а)  но истечении календарного года;  
б)      не  позднее  30  апреля  года  следующего  за  истекшим  налоговым  

периодом.
в)      на  следующий  день,  после  получения  дохода  о  деятельности  и  

прошедшем календарном году;
г)  не позднее 28 марта года, следующего за отчетным.  

Тема 5. Налоговые льготы
1. Супруги  в  равных  долях  владеют  квартирой  более  6  лет.  Какой

имущественный вычет предоставляется каждому совладельцу при продаже
квартиры?

а)     налогоплательщики  не  имеют  права  на  получение  имущественного  
вычета;

б)     налогоплательщик  имеет  право  на  имущественный  вычет,  согласно  
доле, вложенной в квартиру;

в)      при  реализации  имущества  сумма  вычета  распределяется  между  
совладельцами пропорционально их доле;

г)     право на имущественный вычет имеет один из супругов.  
2. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен:
а)     по налогу на владельцев транспортных средств;  
б)     по налогу на добавленную стоимость;  
в)     по акцизу;  
г)     по налогу на прибыль организации.  

25



3. Какой  вид  затрат  не  выделяется  отдельным  элементом  при
группировке расходов по обычным видам деятельности:

а)     материальные затраты;  
б)     на оплату труда;  
в)     начисления на заработную плату;  
г)     амортизация.  
4. Порядок предоставления льгот по налогам и сборам определяется:
а)     на стадии разработки проекта федерального закона (гл. НК РФ);  
б)     в процессе слушаний федерального закона в Государственной Думе  
РФ;
в)      перечень  льгот  и  категории  налогоплательщиков,  на  которые  они  

распространяются определяются при введении федерального закона в действие.
Допускается  расширение  перечня  льгот,  и  круга  налогоплательщиков  на
которые они распространяются принятием решений органов власти субъектов
РФ и местного самоуправления;

г)     верны все предыдущие ответы.  
5. Взимается  ли  акциз  при  реализации  спиртосодержащих

лекарственных препаратов:
а)     всегда взимается;  
б)     не взимается никогда;  
в)     не  взимается,  если  лекарственные  средства  изготовлены  аптечными  

организациями по индивидуальным рецептам и разлиты в емкости не более 270
мл.;

г)     не  взимается,  если  лекарственные  средства  изготовлены  аптечными  
организациями по индивидуальным рецептам и разлиты в  емкости  не  более
100мл.

Тема 6. Правовое регулирование налогового контроля в Российской
Федерации

1. При  вынесении  решений  по  результатам  налоговых  проверок
руководство налоговых органов руководствуется:

а)     содержанием налогового законодательства РФ;  
б)     действующими инструкциями и другими подзаконными актами;  
в)     экономической целесообразностью;  
г)  объяснениями  налогоплательщиков  о  причинах  налоговых

правонарушений.
2. По  результатам  камеральных  и  выездных  налоговых  проверок

налоговыми органами могут быть вынесены решения:
а)     объявление предприятия банкротом;  
б)      снятие  с  работы  должностных  лиц  предприятия,  ответственных  за  

налоговые правонарушения;
в)     признание за  налогоплательщиком недоимки по налогам,  наложение  

штрафных санкций и определение размеров пеней;
г)     оформление дела для судебного разбирательства.  
3. Счет-фактура является:
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а)     регистром бухгалтерского учета;  
б)     регистром гром налогового учета;  
в)     дополнительным инструментом налогового контроля;  
г)      документом,  служащим  основанием  для  принятия  предъявленных  

сумм налога к вычету или возмещению.
4. Если предприятие не ведет раздельного учета подакцизных товаров,

то сумма акциза определяется:
а)     по средней ставке акциза по реализованным товарам;  
б)     исходя из максимальной ставки акциза по реализованным товарам;  
в)        исходя  из  минимальной  ставки  акциза  по  реализованным  

подакцизным товарам;
г)     акциз не уплачивается.  
5. Камеральная налоговая проверка проводится:
а)     по решению руководителя налогового органа или его заместителя;  
б)     по специальному решению вышестоящего налогового органа;  
в)     один раз в квартал;  
г)     без  специального  решения  руководителя  налогового  органа  или  его  

заместителя — в соответствии с должностными обязанностями   in     in   «постных  
лиц налоговых органов.

Тема 7. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и
сборах

1. Материальная  ответственность  налогоплательщиков  наступает
после:

а)       вынесения  решения  законодательными  или  представительными  
органами власти РФ или субъекта РФ;

б)      принятия  соответствующего  решения  должностным  лицом  ниш  н  
иного органа на основании проведенной проверки;

в)      непринятия  соответствующего  решения  руководителем  налогового  
органа или его заместителем;

г)     решения суда по иску налогового органа.  
2. Физическое  лицо  может  быть  привлечено  к  ответственности  за

налоговые правонарушения:
а)     с момента начала трудовой деятельности;  
б)     с шестнадцатилетнего возраста;  
в)     с восемнадцатилетнего возраста;  
г)     с момента получения первого в жизни дохода.  
3. При  выявлении  налоговых  преступлений,  совершенных

налогоплательщиков, налоговый орган обязан:
а) сообщить  об  этом  органу,  который  зарегистрировал  данное

юридическое лицо;
б) закрыть данное предприятие;
в)     поставить в известность правоохранительные органы;  
г)     обратиться в суд.  
4. Ответственность налогоплательщика за налоговое правонарушение
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наступает:
а)     при  превышении  налогоплательщиком  своих  прав  и  неисполнение  

обязанностей, возложенных на него налоговым законодательством;
б)       при  признании  налогоплательщиком  своей  вины  за  налоговые  

правонарушения;
в)        при  вынесении  решения  суда  по  иску,  предъявленному  

налогоплательщику;
г)     все предыдущие ответы верны.  
5. Обстоятельствами,  смягчающими  ответственность  налогового

правонарушения признаются:
а)         совершение  правонарушения  под  влиянием  угрозы  или  

принуждения;
б)     совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных и  

семейных обстоятельств;
в)     временное нежелание платить налоги;  
г)     верными являются два ответа.  

Тема 8. Федеральные налоги и сборы
1. Плательщиками НДС являются:
а)     юридические лица;  
б)       юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  и  лица,  

перемещающие товары через таможенную границу РФ;
в)     юридические и физические лица из числа граждан РФ;  
г)     налоговые нерезиденты и резиденты РФ.  
2. Объекты обложения акцизами определяются:
а)     НК РФ;  
б)     перечнем правительства РФ;  
в)       перечнем  правительства  РФ,  органами  власти  субъекта  РФ  и  

муниципальных образований;
г)        договоренностями  между  предприятиями  -  производителями  

подакцизной продукции и налоговыми органами.
3. Суммы,  полученные  за  реализованные  товары  в  виде  финансовой

помощи при расчете налоговой базы по НДС:
а) не учитываются;
б)     учитываются;  
в)     учитываются, если операции по реализации данного вида товаров не  

льготируются;
г)     учитываются по согласованию с налоговым органом.  
4. При исчислении платежей акцизов в бюджет к вычету принимаются:
а)     стоимость  подакцизного  сырья  и  полуфабрикатов,  использованных  

при производстве подакцизных товаров;
б)     суммы  акциза,  уплаченные  налогоплательщиком  при  приобретении  

подакцизных  товаров,  суммы  акциза,  уплаченные  по  спирту  этиловому,
использованному при производстве алкогольной продукции;

в)        суммы авансового платежа, уплаченного при приобретении акцизных  
марок;
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г)     суммы акцизов, в выше перечисленных пунктах.  
5. Платежи по НДС распределяются в доходы:
а)     федерального, региональных и местных бюджетов;  
б)     федерального бюджета полностью;  
в)     федерального и региональных бюджетов;  
г) ФЗ о бюджете, принимаемый ежегодно, закрепляет перераспределение

по соответствующим уровням.
Тема 9. Региональные и местные налоги и сборы

1. От уплаты транспортного налога освобождаются:
а)     сельскохозяйственные предприятия;  
б)       сельскохозяйственные предприятия, у которых удельный вес доходов  

от  реализации  сельскохозяйственной  продукции  составляет  в  общем объеме
доходов не менее 70%;

в)     предприятия,  занимающиеся  транспортировкой  грузов  и  перевозкой  
пассажиров по заказам;

г)       предприятия и организации, основной профиль деятельности которых  
пишется переработка отходов ткацкого производства.

2. Статьи налога на игорный бизнес устанавливаются:
а)     федеральным законом «О налоге на игорный бизнес»;  
б)     законами субъектов РФ;  
в)     федеральным законом «О налоге  на  игорный бизнес»  и  решениями  

(законы,  постановления)  органов законодательной (представительной)  власти
субъектов РФ;

г)     органами  власти  местного  самоуправления,  на  территории  которых  
расположены игорные заведения.

3. Ставки транспортного налога устанавливаются:
а)     Федеральным законом «О дорожных фондах РФ»;  
б)     ФЗ «О федеральном бюджете»;  
в)        решениями  (нормативно-правовыми  актами)  органов  власти  

субъектов РФ, согласно НК РФ;
г)     представительными органами местного самоуправления.  
4. Средства  от  уплаты  регионального  налога  на  имущество

предприятия распределяются:
а)     между федеральным, региональными и местными бюджетами;  
б)     между бюджетами и внебюджетными фондами;  
в)       между  региональным  бюджетом  и  бюджетами  муниципальных  

образований, входящих в состав субъекта РФ ;
г)     зачисляются в доходную часть бюджета субъекта РФ.  
5. Нормативной базой исчисления и уплаты налога на землю являются:
а)     НКРФ;  
б)     федеральный закон «О плате за землю»;  
в)      федеральный  закон  «О  плате  за  землю»,  решения  органов  власти  

регионов;
г)      федеральный  закон  «О  плате  за  землю»,  решения  органов  власти  

субъектов РФ и органов власти местного самоуправления.
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Тема 10. Правовое регулирование специальных налоговых режимов
1. Специфическими элементами единого налога на вмененный доход для

определенных видов деятельности являются:
а)       базовая  доходность,  корректирующие  коэффициенты  базовой  

доходности;
б)     базовая доходность, ставка налога;  
в)        физический  показатель,  характеризующий  определенный  вид  

деятельности, сроки уплаты налога;
г)     вмененный доход, плательщики налога.  
2. Право  на  переход  субъектам  малого  предпринимательства  на

упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности предоставляется
с учетом следующих обстоятельств:

а)  организационно-правовая  форма  субъектов  малого
предпринимательства;

б)       отраслевой  принадлежности  вида  деятельности  субъекта  малого  
предпринимательства;

в)      формы  собственности,  организационно-правовой  формы  субъекта  
малого предпринимательства;

г)      численности  работающих,  совокупного  размера  валовой  выручки,  
установления Минфином РФ особого порядка ведения бухгалтерского учета и
отчетности.

3. Налоговая база по единому налогу на вменённый доход исчисляется на
основе показателей базовой доходности, уровень которой устанавливается:

а)     федеральным налоговым законодательством (гл. 26 НК РФ);  
б) федеральным законодательством и подзаконными актами федеральных

органов исполнительной власти;
в)     законами субъектов РФ;  
г)     органами власти муниципальных образований.  
4. Законодательные  основы  упрощённого  налогообложения

составляют:
а)       Федеральный закон «Об упрощённой системе налогообложения, учёта  

и отчётности для субъектов малого предпринимательства»;
б)       региональные  законы  (законы  субъектов  РФ)  «Об  упрощённой  

системе  налогообложения,  учёта  и  отчётности  для  субъектов  малого
предпринимательства»;

в)     законодательные акты РФ и субъектов РФ, названные в пунктах «а» и  
«б»;

г)     Налоговый кодекс РФ.  
5. Предприятия,  уплачивающие единый налог  на вменённый доход для

определённых видов деятельности, кроме того, являются плательщиками:
а)     налога на прибыль организаций, налога на землю;  
б)     НДС, налога на землю, таможенной пошлины;  
и)  акцизов,  налога  на  землю,  платежей в  дорожные  фонды,  налога  на

рекламу;
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г)         транспортного  налога,  земельного  налога,  государственной  
пошлины.

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля - 50 % и промежуточного контроля - 50 %.

Текущий контроль по дисциплине включает:
- участие на практических занятиях - 10 баллов,  
- защита реферата или подготовка презентации - 10 баллов,  
- составление терминологического словаря - 10 баллов,  
- выполнение тестовых заданий - 10 баллов,  
- выполнение аудиторных контрольных работ - 10 баллов.  
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос или контрольная работа - 30 баллов,  
- модульное тестирование - 20 баллов.  

8. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
                                
                                                     Основная  литература
Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право : учебник / Крохина, Юлия
Александровна.  5-е изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2015, 2013, 2012, 2011,
2010. - 451 с.  (Основы наук).  Допущено МО РФ.  ISBN 978-5-9916-1144-2 :
302-06

Карташов, А.В.Налоговое право : курс лекций / А. В. Карташов ; под научн.
ред. Е.Ю.Грачевой.  М. : Юрайт, 2011.  100-54.

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Т.2 : Особенная
часть / [Б.Я.Брук и др.]; под ред. Ю.Ф.Кваши. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. -  1036 с. - (Профессиональные комментарии: серия основана в
2002 г.). - ISBN 978-5-9916-4169-2 : 879-00.

Винницкий,  Данил  Владимирович.Налоговое  право  :  учеб.  для  акад.
бакалавриата / Винницкий, Данил Владимирович ; Урал. гос. юрид. акад. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 360 с. - (Бакалавр. Академический
курс). - ISBN 978-5-9916-4205-7 : 445-00.

                                 Дополнительная литература
Винницкий,  Данил  Владимирович.  Субъекты  налогового  права  /

Винницкий, Данил Владимирович. М. : Норма, 2000.  185 с. (Теория налогового
права).  ISBN 5-89123-436-X : 0-0.
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 Гостева  М.А.  Налоговый  контроль  консолидированного
налогоплательщика налога на прибыль.// «Налоги» № 6, 2007.

Гурьева Т.М. Сущность налогового аудита. // «Налоги», № 4, 2007.
Кваша, Ю.Ф.Налоговое право : краткий курс лекций / Ю. Ф. Кваша, А. П.

Зрелов. 4-е изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2011. 100-54.
         Косаренко, Н.Н.Налоговое право : учебно-методический комплекс / Н. Н.
Косаренко; Н. Н. Косаренко ; НОУ ВПО "Московский психолого - социальный
ин-т". - М. : Флинта, 2011. - 182, 2 с. - (Библиотека юриста). - ISBN 978-5-9765-
1095-1.
         Налоговый контроль: налоговые проверки и производство по фактам
налоговых правонарушений : Учеб.-практ. пособие / Под ред. Ю.Ф.Кваши. М. :
Юристъ, 2001. 537 с.  (Institutiones).  ISBN 5-7975-0408-1 : 104-00.

Налоги  и  налогообложение  :  учебник  для  вузов  /  под  ред.
М.В.Романовского, О.В.Врублевской. 6-е изд., доп.  СПб. [и др.] : Питер, 2010.
522 с.  (Учебник для вузов).  Рекомендовано МО РФ.  ISBN 978-5-388-00532-8 :
452-00.
          Нестеров В.В. Сущность налога. Его общественное значение // Налоговый
вестник, 2011,.№7;

Русяев Н.А. Аналогия в налоговом праве России.// «Финансовое право»,
№ 8, 2007.

Ручкина  Г.Ф.,  Ручкин  О.Ю.,  Трунцевский  Ю.В. Некоторые  вопросы
квалификации «новых» налоговых преступлений.// «Налоги», № 1, 2007.

 Щекин, Денис Михайлович. Судебная практика по налоговым спорам:
2006 г.  /  Щекин, Денис Михайлович ;  под ред.  С.Г.Пепеляева.   М. :  Статут:
PG&P Пепеляев, Гольцблат и партнёры, 2007.  809,[1] с.  ISBN 978-5-8354-0419-
3 : 670-00.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.  Алиева  Э.Б.  Электронный  курс  лекций  по  Налоговому  праву.  Moodle
[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.
гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из
сети  ун-та,  из  любой  точки,  имеющей  доступ  в  интернет.  –  URL:
http://moodle.dgu.ru/. 
2.  eLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]:  электронная  библиотека  /  Науч.
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
(дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 
 3.  Образовательный  блог  по  налоговому  праву  [Электронный  ресурс]:
(Аlievaelmira.blogspot.com)&
4.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru
5.Информационные  ресурсы  научной  библиотеки
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ  через  платформуНаучной
электронной библиотеки elibrary.ru).
6.Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru.
7.Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru).

32

http://www.lexed.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/


8.Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru.
9.Все о праве http:www.allpravo.ru.

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.

Основная  цель  практических  занятий  -  научить  студентов  понимать
смысл правовых норм и применять их к конкретным жизненным ситуациям, т.е.
выработать у них навыки применения налогового законодательства.

Данная цель достигается прежде всего, с помощью решения налоговых
споров и задач. Решая задачи, студенты должны руководствоваться правовыми
актами и практикой их применения, приведенными по каждой теме. Решение
задач должно быть изложено в письменной форме в специальной тетради для
практических  занятий.  Тетради  с  определенной  периодичностью  должны
проверяться  преподавателем.  Отсутствие  письменного  решения  задач
рассматривается  как  невыполнение  домашнего  задания.  На  первом
практическом занятии преподаватель должен дать пример решения задачи для
того, что бы в дальнейшем оно служило образцом. На практическом занятии
преподаватель может предложить изложить решение задачи одному студенту, а
может  привлечь  для  обсуждения  вопросов,  возникших  при  решении  задачи
нескольких студентов.

По решению каждой задачи преподаватель дает заключение. Необходимо
отметить правильное решение, и указать, почему именно те или иные ответы
были неверными.

Наряду с решением задач, необходимо уделять внимание рассмотрению
теоретических  вопросов.  Преподаватель  самостоятельно  определяет
последовательность работы на семинаре. Можно в начале занятия рассмотреть
теоретические вопросы, а затем перейти к решению задач. Возможен и такой
вариант  работы,  при  котором  теоретические  вопросы  отдельно  не
рассматриваются,  а  усваиваются  по  ходу  решения  задач.  При  ответах  на
теоретические  вопросы  необходимо  обратить  внимание  на  то,  приводят  ли
студенты примеры, иллюстрирующее сказанное.  Если они затрудняются  или
приводят  неверные  примеры,  преподаватель  должен  привести  их  сам  и
прокомментировать.  В  рамках  работы  с  теоретическими  вопросами  нужно
ориентировать  студентов  на  использование  целого  круга  источников  (и
нормативно-правовых  актов,  и  периодической  литературы,  и  материалов
судебной практики).

Кроме того,  при подготовке к семинарскому занятию, студентам могут
быть  даны  задания  для  самостоятельной  работы  (их  перечни  приведены  по
каждому  семинару  отдельно).  Преподаватель  должен  выбрать  те  из  них,
которые он считает целесообразным дать студентам для выполнения. Задания
выполняются  студентами  письменно  в  тетради  для  семинарских  занятий  и
проверяются  преподавателем.  Если  преподаватель  сочтет  это  необходимым,
задания могут быть обсуждены в рамках практического занятия.

Настоящая программа по дисциплине «Налоговое право» предназначена
для  подготовки  специалистов  по  специальности  «судебная  экспертиза»  в
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соответствии с требованиями,  отраженными в федеральных государственных
образовательных стандартах.

С переходом Российской Федерации на рыночную экономику и заменой
прежних  методов  управления  новыми  способами  хозяйствования  Налоговое
право РФ выдвигается в число ведущих отраслей российского права. Налоговое
право  -  производная  отрасль  российского  права,  предметом  регулирования
которого  являются  общественные  отношения,  возникающие  в  процессе
установления, введения, взимания налогов и сборов, а также государственный
контроль за уплатой налогов и сборов.

Налоговые отношения являются частью рыночных отношений, развитие
которых  обусловлено  новыми  процессами  в  экономической  и  социальной
жизни государства,  в частности, появлением различных форм собственности,
расширением  содержания  фискальной  деятельности,  появлением  ее  новых
форм  и  методов,  предоставлением  большей  самостоятельности  органам
местного  самоуправления,  формированием  новых  специализированных
государственных  органов,  расширением  налогового  законодательства  и
потребности в  грамотных специалистах налоговедах.  Все  эти обстоятельства
определяют значение изучения курса налогового права.

Данная  учебная  дисциплина  содержит  систематизированную  систему
знаний  об  одной  из  важнейших  отраслей  правовой  системы  Российской
Федерации.

«Налоговое  право»  является  учебной  дисциплиной,  изучение  которой
наряду  с  другими юридическими дисциплинами имеет  важное  значение  для
подготовки юристов- экспертов высшей квалификации.

Содержание  учебного  курса  определяется  квалификационными
требованиями  к  выпускникам  -  будущим  специалистам  в  области  судебной
экспертизы.

Трудности усвоения данной дисциплины связаны с тем, что в процессе
изучения  налогового  права  встречается  много  экономических  терминов.
Прежде  чем  перейти  к  вопросам  правового  регулирования,  необходимо
провести  анализ  содержания  экономических  процессов,  на  первый  взгляд,
ненужных для юриста.

Сложности связаны также с нестабильностью, частой изменчивостью, а
порой  и  противоречивостью  налогового  законодательства  Российской
Федерации,  отсутствием  достаточного  учебного  материала,  отставанием
учебников  от  изменений,  вносимых  в  содержание  основных  институтов
налогового права в соответствии с законодательными актами, принятыми после
выхода учебников.

Большой  объем  нормативного  материала  представляет  заметную
трудность,  но  в  тоже  время  способствует  приобретению  навыков  работы  с
нормативными актами.

Участие  студентов  в  учебном  процессе  является  важной  формой
приобретения  ими  знаний,  умений  и  навыков.  К  видам  учебной  работы
студентов  по  курсу  "Налоговое  право"  относятся:  лекции,  учебная
самостоятельная работа, семинары, практические занятия, подготовка курсовых
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и дипломных работ, сдача зачета.
Целью семинарских и практических занятий по дисциплине «Налоговое

право»  является  углубление  и  закрепление  полученных  на  лекциях
теоретических  знаний,  приобретение  первоначальных  практических  навыков
работы с нормативными актами и принятия решения по конкретным вопросам.
Подготовку  к  семинарским  занятиям  рекомендуется  начать  с  повторения
конспекта лекций по теме. Для более широкого освещения изучаемого вопроса
следует  ознакомиться  с  содержанием  учебной  литературы,  а  после  изучить
нормативный  материал  по  данной  теме.  В  целях  более  глубокого  познания
материала  следует  познакомиться  с  рекомендованной  по  теме  литературой,
которую необходимо законспектировать.  В случае возникновения трудностей
при изучении материала рекомендуется в тетрадях  для семинарских занятий
сделать  соответствующие  записи  непонятных  вопросов  и  вынести  их  на
дискуссионное обсуждение во время занятий.

Налоговое право преподается в различных вузах для студентов всех форм
обучения в следующих целях:

- ознакомления  студентов  с  понятием  налогов  и  фискальной  
деятельности,  формами  и  методами  ее  реализации,  с  понятием,  системой
налогового права, особенностями налоговых правоотношений;

- получения  студентами  знаний  основных  понятий  и  категорий  
налогового  права  и  основных  положений  действующего  законодательства  о
налогах и сборах;

- выработки  у  студентов  навыков  пользования  нормативно-правовыми  
актами, регулирующими налоговую сферу;

- проверки знаний, полученных в результате самостоятельного изучения  
студентами рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных
нормативно-правовых актов.

Соответственно  указанным  целям  строится  и  методика  проведения
семинарских  (практических)  занятий,  базирующихся  на  сочетании
теоретических  и  практических  требований,  предъявляемых  к  студентам  в
процессе подготовки и проведения этих занятий. Это означает, что на занятиях
каждая  тема  изучается,  как  правило,  в  двух  аспектах,  а  именно:  в  начале
выявляются знания студентов по теоретическим вопросам конкретной темы, а
затем  решаются  практические  задачи  с  использованием  соответствующего
нормативно-правового материала. По отдельным темам возможны иные формы
работы, не связанные с решением практических задач.

В подобных  случаях  обсуждение  теоретических  вопросов  сочетается  с
непосредственным ознакомлением с необходимыми нормативными правовыми
актами и их анализом. Этой цели способствуют конкретные вопросы и тесты,
предлагаемые  студентам  по  каждой  теме;  с  их  помощью  появляется
возможность привлечь внимание студентов к углубленному изучению той или
иной проблемы.

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может
быть  разнообразной:  выделение  докладчиков  и  содокладчиков,  групповая
беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д.
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Каждая  практическая  задача  (казус),  связанная  с  фискальной
деятельностью  государства  или  муниципальных  образований,  представляет
собой  конкретный  пример  совершения  органами  налогового
администрирования или должностными лицами тех или других юридических
действий.  В  условиях  таких  задач  введены  отдельные  фактические  данные,
приводящие к тому, что то или иное юридическое действие (например, издание
правового акта) становится полностью либо в определенной части дефектным,
т.е.  не  соответствующим  требованиям  законности.  Каждая  задача
сопровождается  постановкой  вопроса,  получение  ответа  на  который
предполагает проведение студентами самостоятельного юридического анализа
совершенных финансовыми органами (должностными лицами) действий.

Методика  решения  практических  задач  следующая.  Ознакомившись  с
условиями  конкретной  задачи,  студент  должен,  прежде  всего,  уяснить  эти
условия,  а  затем  найти  необходимые  для  поисков  правильного  ответа
нормативные правовые акты.  Внимательно  анализируя  содержание  того  или
иного  нормативного  акта,  студент  получает  возможность  провести
сопоставление между тем, как та или иная конкретная ситуация разрешена по
условиям  задачи  и  как  она  может  и  должна  быть  разрешена  в  полном
соответствии с требованиями действующего законодательства. На этой основе
и формируется ответ на поставленный вопрос. Ответ, однако, не должен быть
формальным  (типа  "да"  или  "нет").  Необходимо,  чтобы  он  содержал
юридическую мотивировку, т.е. ссылку на необходимые нормы о фискальной
деятельности  государства  или муниципальных образований,  содержащиеся  в
нормативном  акте,  регламентирующем  совершение  действий,  указанных  в
условиях  задачи.  В  ответе  должно  быть  указано  конкретное  нарушение
правовых  требований,  а  также  названо  юридически  верное  решение.
Необходимо,  чтобы  ссылки  на  нормативный  акт  были  аргументированы.
Студент  должен  точно  воспроизвести  наименование  акта  и  органа,  его
издавшего,  а  также  указать  дату  и  статью,  в  которой  содержится  правовая
норма  о  деятельности  в  сфере  налогообложения,  относящаяся  к
рассматриваемому вопросу. Так как студенты решают практические задачи в
порядке выполнения домашних заданий, требуется их письменное решение. В
ходе занятий могут решаться отдельные дополнительные задачи (казусы) и в
устной форме.

Некоторые задачи формулируются в виде конкретных вопросов, ответ на
которые возможно получить на основе анализа соответствующих нормативно-
правовых  актов.  Например:  «Входит  ли  в  систему  органов  налогового
администрирования Центральный банк РФ?» Очевидно, что ответы такого рода
вопросы  при  соблюдении  всех  ранее  названных  условий  не  требуют
обязательной письменной формы. Такие вопросы целесообразно ставить перед
студентами непосредственно в ходе практических занятий, хотя не исключается
возможность их постановки в порядке домашнего задания. Задачи постепенно
усложняются:  для  получения  правильного  ответа  необходим  анализ  уже
нескольких  нормативных  актов.  Одновременно  расширяются  и  навыки
студентов по обращению с нормативным материалом.
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В  целях  оказания  студентам  помощи  в  решении  практических  задач
предлагается  перечень  важнейших  нормативных  правовых  актов  различной
юридической  силы  с  указанием  источника  их  опубликования.  Однако  в
большинстве  случаев  студентам  предоставляется  возможность
самостоятельного  поиска  необходимых  для  решения  казуса  или  ответа  на
конкретный  вопрос  правовых  актов.  Ориентиром  для  них  при  этом  может
служить новейшая учебная литература по курсу "Налоговое право", в которой,
как правило, каждая позиция сопровождается отсылкой к соответствующему
нормативному акту.

Перечень нормативных актов, а также литературы дается в предлагаемом
учебном пособии применительно ко всем темам.

11. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная
техника  для  демонстрации  слайдов  с  помощью  программного  приложения
Microsoft     Power     Point  .  На  семинарских  и  практических  занятиях  студенты  
представляют  презентации,  подготовленные  с  помощью  программного
приложения    Microsoft     Power     Point  ,  подготовленные  ими  в  часы  
самостоятельной работы.

Информационные технологии:
— сбор,  хранение,  систематизация  и  выдача  учебной  и  научной  

информации;
— обработка текстовой, графической и эмпирической информации;  
— подготовка,  конструирование  и  презентация  итогов  

исследовательской и аналитической деятельности;
— самостоятельный  поиск  дополнительного  учебного  и  научного  

материала,  с  использованием  поисковых  систем  и  сайтов  сети  Интернет,
электронных энциклопедий и баз данных;

— использование  электронной  почты  преподавателей  и  обучающихся  
для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

Информационные справочные системы
В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут

при  необходимости  использовать  возможности  информационно-  справочных  
систем, электронных библиотек и архивов.

Информационно-справочные и информационно-правовые системы
— справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия).  
URL: http://www.garant.ru
— Консультант Плюс.   URL  :   http://www.consultant.ru
Деловая онлайн-библиотека.    URL  :   http://kommersant.org.ua/ Электронные

архивы.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для  
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осуществления образовательного процесса по дисциплине
В Юридическом институте университета имеются аудитории (1 ауд., 42

ауд.),  оборудованные  интерактивными,  мультимедийными  досками,
проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций,

разработанных с помощью пакета прикладных программ   MS     Power     Point  ,  
использовать  наглядные,  иллюстрированные  материалы,  обширную
информацию  в  табличной  и  графической  формах,  пакет  прикладных
обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.

38


	Налоговое право
	Задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
	4. Объем, структура и содержание дисциплины.
	4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов.
	4.2. Структура дисциплины.
	очно
	заочно

	4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	Тема 2. Понятие и содержание налогов и других обязательных платежей
	Тема 3. Участники налоговых правоотношений
	Тема 4. Налоговая обязанность и способы ее обеспечения.
	Тема 5. Правовой режим налоговых льгот и зон льготного налогообложения
	Модуль 2
	Тема 6. Правовое регулирование налогового контроля
	Тема 8. Правовое регулирование федеральных налогов в и сборов
	Тема 10. Правовое регулирование специальных налоговых режимов
	ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
	Модуль 1.
	Тема 1. Налоговое право как отрасль российского права
	Тема 2. Понятие и содержание налогов и других обязательных платежей
	Тема 3. Участники налоговых правоотношений
	Тема 4. Налоговая обязанность и способы ее обеспечения
	Тема 5. Правовое регулирование налоговых льгот и зон льготного налогообложения
	Модуль 2
	Тема 6. Правовое регулирование налогового контроля в РФ
	Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах
	Тема 8. Правовое регулирование федеральных налогов
	Тема 9. Правовое регулирование региональных и местных налогов
	5. Образовательные технологии
	6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
	Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля
	Тема 1. Фискальная деятельность государства.
	Тема 2. Понятие и содержание налогов и других обязательных платежей.
	Тема 3. Участники налоговых правоотношений
	Тема 4. Налоговая обязанность н способы ее обеспечения
	Тема 5. Налоговые льготы
	Тема 8. Федеральные налоги и сборы
	Тема 10. Правовое регулирование специальных налоговых режимов
	8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
	9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
	10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.


