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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина
«Налоговое право»
входит в вариативную часть
образовательной программыспециалитета по направлению (специальности)
38.05.02«Таможенное дело».
Дисциплина
реализуется
в
юридическом
институте
кафедрой
административного, финансового и таможенного права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
установлением, введением, уплатой налогов и сборов, осуществлением
контроля, применением мер ответственности и обжалованием актов и
действий должностных лиц налоговых органов.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общекультурных –ОК-1, ОК-2, профессиональных –ПК-20, ПК21, ПК-22, ПК-23.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в формеконтрольной работы, коллоквиума,
тестирования ипромежуточный контроль в форме зачета.
Объем дисциплины 3зачетных единицы, в том числе 108 в академических
часах по видам учебных занятий
Семес
тр
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Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
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1. Цели освоения дисциплины
Цельдисциплины:Налоговоеправопреподаетсявразличныхвузахдлясту
дентоввсехформобучениявследующихцелях:
1)дляознакомлениястудентовспонятиемналоговифискальнойдеятельнос
тью, формамииметодамиеереализации, спонятием, системойналоговогоправа,
особенностяминалоговыхправоотношений;
2)дляполучениястудентамизнанийосновныхпонятийикатегорийналогов
огоправаиосновныхположенийдействующегоналоговогозаконодательства.
Задачидисциплины:
глубокоеивсестороннееизучениеоснов,
категорий,
принциповиинститутовналоговогоправаРоссийскойФедерации;
-уяснитьпонятиеирольналоговиналоговойсистемыРоссийскойФедерации;
разобратьсявпредметеипонятииналоговогоправакакотраслиправа,
егопринципах;
- отразитьвзаимодействиеналоговогоправасдругимиотраслямиправа;
- выделитьсистемуисточниковналоговогоправа;
-усвоитьпонятиеивидыналогово-правовыхнорм,
ихвлияниенаобщественныеотношения;
- классифицироватьсубъектовналоговогоправа;
определитьпонятиефискальнойдеятельностигосударстваимуниципальныхобр
азований, организационно-правовыеособенностииметодыееосуществления,
разграничитькомпетенциюоргановгосударственнойвластииместногосамоупра
влениявобластифискальнойдеятельности;
- закрепитьправовыеосновыналоговогоконтроля;
- охарактеризоватьособенностиотдельныхинститутовналоговогоправа;
приобретениенеобходимыхуменийинавыковработысдействующимзаконодате
льством;
повышениеправовойкультурыиправовогосознаниястудентов,
привитиенавыковсамостоятельнойработыснаучнойиучебнойлитературой,
нормативнымиправовымиактами.
2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Налоговое право» входит
образовательной
программы
направлению38.05.02«Таможенное дело».

в

вариативную часть
специалитетапо

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.
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Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин «Теория государства и
права», «Конституционное право России», «Административное право»,
«Финансовое право», «Гражданское право» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)
Компетенции
(ОК-1)

(ОК-2)

Формулировка компетенции из
ФГОС ВО

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Способен
к
абстрактному Знает:
мышлению, анализу, синтезу
- категории и понятия налогов, «фискальная
деятельность»,
«федеральные
налоги»,
«региональные налоги», «местные налоги»;
-источники, регулирующие изучаемый вид
правоотношений;
- функции налогов;
Умеет:
-осуществлять комплексный сравнительноправовой анализ нормативных актов;
- определять и оценивать важнейшие
тенденции развития современного налогового
законодательства;
Владеет:
- поисково-информационными и научнопознавательными навыками
Готов
к
саморазвитию, Знает:
самореализации,
-налоговую систему РФ;
использованию
творческого -порядок законодательного закрепления норм
потенциала
в сфере налогообложения;
- основные концептуальные подходы и оценки
отечественных исследователей по проблемам
формирования налоговых
источниковвбюджетах разных уровней;
-сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов налоговых правоотношений, а
также полномочия участников налогового
процесса
Умеет:
-оперировать налоговыми понятиями и
категориями;
-анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними налоговоправовые отношения;
-анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
налогового
законодательства;
-осуществлять комплексный сравнительноправовой анализ нормативных актов;
-определять
и
оценивать
важнейшие
современные тенденции развития науки
налогового
права
и
проблемы
законодательного формирования фискальной
системы государства;
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(ПК-20)

(ПК-21)

- проводить научные исследования в
юриспруденции
Владеет:
-налогово-правовой терминологией; навыками
работы с правовыми актами в налоговой
сфере;
-навыками анализа различных налоговоправовых явлений, юридических фактов, норм
налогового законодательства и правовых
отношений в этой сфере, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики в сфере
налогово-правового регулирования
Умеет
выявлять, Знает
предупреждать и пресекать - организацию налоговойсистемыРФ;
административные
-порядок законодательного закрепления норм
правонарушения
в
сфере в сфере налогообложения;
таможенного дела
- основные концептуальные подходы и оценки
отечественных исследователей по проблемам
формирования законодательства о налогах и
сборах;
- природу и сущность налогов и сборов;
-основные исторические и экономические
закономерности
возникновения,
функционирования и развития налогов и
налоговых систем, их сущность и функции;
-основные элементы налоговой системы РФ;
Умеет
-оперировать юридическими понятиями и
категориями;
-анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые
налоговые отношения;
-анализировать, толковать и правильно
применять налогово-правовые нормы;
-принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии
с законом
-осуществлять комплексный сравнительноправовой анализ налоговых нормативных
актов;
- определять и оценивать важнейшие
современные тенденции развития
налогообложения в РФ
Владеет
- поисково-информационными и научнопознавательными навыками
-юридической терминологией;
-навыками
работы
с
правовыми
актами;навыками
анализа
различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности
Умеет квалифицировать факты Знает
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и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела, совершать
юридически значимые действия

(ПК-22)

Способен противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

(ПК-23)

Владеет
навыками
по
составлению процессуальных
документов и совершению
необходимых процессуальных
действий
при
выявлении
административных

- цели и задачи дисциплины налогового права;
- базовые понятия и теории налогового права;
- тенденции развития социально-правовых
институтов налогового права;
Умеет
-правильно
использовать
юридическую
терминологию;
-осуществлять общий и сравнительный анализ
основных концепций налогового права;
- использовать полученные теоретические
знания в научной и практической
деятельности
Владеет
-системой представлений об основных
закономерностях возникновения и развития
государства и права;
- основной терминологической и
методологической базой дисциплины
налогового права
Знает
- основы организации налоговой системы
Российской Федерации;
-порядок законодательного закрепления норм
в области налогообложения;
- основные концептуальные подходы и оценки
отечественных исследователей по проблемам
формирования законодательства о налогах и
сборах
-современную систему науки налогового
права;
- основные понятия, категории и институты
науки налогового права;
- правовые концепции, исходя из
современного налогового законодательства
РФ
Умеет
-осуществлять комплексный сравнительноправовой анализ нормативных актов в сфере
налогообложения;
-определять
и
оценивать
важнейшие
современные тенденции развития налогового
права
и
проблемы
законодательного
формирования
налоговой
системы
государства;
- проводить научные исследования в
юриспруденции
Владеет
- основными навыками правового анализа;
-поисково-информационными и научнопознавательными навыками
Знает
-основные исторические и экономические
закономерности
возникновения,
функционирования и развития налогов и
налоговых систем, их сущность и функции;
-основные элементы налоговой системы РФ;
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правонарушений
преступлений
в
таможенного дела

и -систему налогов и сборов в РФ
сфере - классификацию налогов;
-способы
обеспечения
налоговых
обязательств;
-особенности применения налоговых льгот;
-основные
направления
государственной
фискальной политики;
- организацию специальных налоговых
режимов;
Умеет
-оперировать юридическими понятиями и
категориями;
-анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые
отношения;
-анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы;
-принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии
с законом
-осуществлять комплексный сравнительноправовой анализ нормативных актов;
- определять и оценивать важнейшие
современные тенденции развития налоговой
системы в РФ
Владеет
-юридической терминологией;
-навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами профессиональной деятельностиосновными навыками правового анализа;
- поисково-информационными и научнопознавательными навыками

4. Объем, структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108академических
часов.
4.2. Структура дисциплины

Виды учебной
работы

как отрасль российского

7

4

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточного
контроля

СРС

2

КСР

ПЗ, СЗ

Модуль 1
Тема 1. Налоговое право

Лекции

1.

экзамен

Раздел

семестр

№
п/п

6

Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или

9
права.
Тема2. Понятие и

тестирование
7

2

4

6

Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или
тестирование

7

2

4

6

7

2

4

6

Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или
тестирование
Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или
тестирование

7

2

4

6

Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или
тестирование

7

2

4

6

Модуль 3
Тема7. Ответственность

7

2

2

4

Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или
тестирование
Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или
тестирование

2

Тема 8. Правовое
регулирование федеральных
налогов.

7

2

4

4

3

Тема 9. Правовое
регулирование
региональных и местных
налогов.
Тема 10.Специальные
налоговые режимы.

7

1

2

6

7

1

2

6

18

34

56

2.

3.

1

2

3

1

содержание налогов и
других обязательных
платежей.
Тема 3. Участники
налоговых
правоотношений.
Модуль 2
Тема 4. Налоговая

обязанность и способы.ее
обеспечения.
Тема 5. Правовой режим
налоговых льгот и зон
льготного
налогообложения.
Тема 6.Правовое
регулирование
налогового контроля.

за нарушения
законодательства о
налогах и сборах.

4

Итого:

Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или
тестирование
Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или
тестирование
Устный опрос,
фронтальный опрос,
контр.раб. или
тестирование
108

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Модуль 1
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
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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, их виды.Налоговые резиденты и
нерезиденты Российской Федерации. Налогово-правовой статус организаций,
их обособленных подразделений. Физические лица и иные категории
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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. 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
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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, ихосновные
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.
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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.
Модуль 3.
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.
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.
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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.
.
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.
Торговый сбор. Особенности регулирования. Отличительные признаки.
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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).

Темы практических и семинарских 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

16

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
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.

Модуль 2
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.
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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.

Модуль 3
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.
2.
3.
4.
5.

Федеральные налоги как основа государственных доходов.
Федеральные налоги, носящие косвенный характер.
Правовое регулирование налога на прибыль.
Правовая основа подоходного налогообложения населения.
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.
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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
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки «Таможенное дело» (степень «специалист») реализация
компетентностного
подхода
должна
предусматривать
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.
В рамках реализации учебного курса «Налоговое право», помимо
традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями
фискальных органов, разбор конкретных ситуаций с использованием
опубликованных материалов практики, психологических тренингов для
определения возможной профессиональной сферы и др.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Нормативные акты
Конституция Российской Федерации.М., 2016
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г.М., 2016
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. М., 2016
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. М., 2016
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 159-ФЗ «О введении в
действие Бюджетного кодекса РФ» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3492.
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Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ «О введении в
действие части первой Налогового кодекса РФ» // СЗ РФ. 1998. № 31.
Ст. 3825.
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Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
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Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском
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профессиональных заболеваний» // СЗ РФ, 1998. № 31. Ст. 3803.
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»
// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
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организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской
деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ
РФ. 2001. № 51. Ст. 4832.
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.
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банке РФ (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
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расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» // СЗ РФ.
2003. № 21. Ст. 1957.
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте
товаров» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4851.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках РФ» // СЗ РФ. 2003. № 52. Ст. 5029.
Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. «О системе федеральных
органов исполнительной власти РФ» // Российская газета. 2012. 22 мая.
Положение о Министерстве финансов Российской Федерации,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г.
№ 329 // Российская газета. 2004. 31 июля.
Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу,
утвержденное Указом Президента РФ от 13.06.2012 N
// Собрание
законодательства РФ.2012. N 25. Ст. 3314.

Положение о Федеральной таможенной службе, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 // Собрание
законодательства РФ.2013. N 38. Ст. 4823.
Указ Президента РФ от 15.01.2016 N 12«Вопросы Министерства
финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. N 3. Ст. 473
Распоряжение Минимущества РФ от 11 декабря 2003 г. № 6945-р
«Об утверждении Примерного устава федерального государственного
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Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У"О порядке ведения
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кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства" // Вестник Банка России. 2014. N 46.
Задания для самостоятельной работы
КЕЙС-задача 1
ОбластнаяДумапринялазаконовведениинатерриториисубъектаеди
ногоналоганавмененныйдоходдляотдельныхвидовдеятельности,
которыйбылопубликован
14.01.2013г.
Срокеговступлениявдействиеустановленс 01. 04.13.
1 ( - выберитеодинвариантответа).

Актызаконодательстваоналогах,
вводящиеилиотменяющиеновыеналоги,
вступаютвсилунеранеечемпоистечении:
а) одногомесяцасодняихофициальногоопубликованияинеранее 1-
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гочислаочередногоналоговогопериодапосоответствующемуналогу;
б) двухмесяцевсодняихофициальногоопубликованияинеранее 1гочислаочередногоналоговогопериодапосоответствующемуналогу;
в) одногомесяцасодняихофициальногоопубликованияинеранее 1гоянварягода, следующегозаихпринятием.
г) семиднейпослеподписанияПрезидентомРФ.
2 (- выберитедваиболеевариантовответов).
Единыйналогнавменённыйдоходдляотдельныхвидовдеятельност
ивводитсявдействие:
а) законодательнымиорганамивластисубъектаРФ;
б) представительнымиорганамивластимуниципалитетов;
в)
законодательнымиорганамивластиместногосамоуправлениясучетомпол
оженийНКРФ;
г)
законодательнымиорганамивластисубъектасучётомположенийНКРФ.
3 (………………..- введитеответвполе).

Законодательствооналогахисборахпредусматривает,
чтопривведениеединогоналоганавменённыйдоходналогоплательщикос
вобождаетсяотуплатыналоганадобавленнуюстоимость,
налоганаприбыль, налоганаимуществопредприятийи ………… .
КЕЙС-задача 2

ТерриторияреспубликиДагестанявляетсязоной,
котораяграничитсдругимисубъектамиисАзербайджаном.
Законодательныеорганывластиреспубликивынеслирешениеовведении
натерриториисубъектазаконаобустановлениисборазапроездчерезтерри
ториюсубъектагрузовоготранспорта,
зарегистрированноговдругихрегионахРоссийскойФедерации.
1 ( - выберитеодинвариантответа).
Наскольковведениеданногосборасоответствуетдействующемунал
оговомузаконодательству:
а) полностьюсоответствуетположениямНКРФ;
б) вообщенесоответствуетНКРФ;
в) частичносоответствуетНКРФ;
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г) носит перманентный характер.
2 (- выберитедваиболеевариантовответов).
КакиеизперечисленныхпринциповявляютсявсоответствиисНалого
вымкодексомРФосновныминачаламизаконодательстваоналогахисборах
:
а)налогиисборыдолжныиметьэкономическоеоснованиеинемогутб
ытьпроизвольными;
б) налогидолжныиметьадресныйицелевойхарактер;
в)
всенеустранимыесомнения,
противоречияинеясностиактовзаконодательстваоналогахисборахтолку
ютсявпользуфискальныхорганов;
г)
приустановленииналоговучитываетсяфактическаяспособностьналогопл
ательщикакуплатеналога.
3 (………………..- введитеответвполе).
Статья
3
НКРФзакрепляет,
чтонедопускаетсяустанавливатьналогиисборы,
нарушающиеединоеэкономическоепространствоРФ.
Даннаяпозицияпредставляетсобой
………….
Законодательстваоналогахисборах.
Темы эссе

(рефератов, докладов, сообщений)

1. Налоговая политика государства: понятие, методы ее осуществления.
2. Общая характеристика законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах.
3. Понятие налога и сбора, их правовые признаки.
4. Принципы налогового права.
5. Действие налогового законодательства во времени.
6. Несоответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах
Налоговому Кодексу: правовые последствия.
7. Виды налогов и основания их классификации.
8. Элементы налогообложения.
9. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
10.Участники налоговых правоотношений.
11.Специальные налоговые режимы.
12.Налогоплательщик: правовой статус.
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13.Налоговые агенты: правовой статус.
14.Взаимозависимые лица: правовой статус.
15.Представительство в налоговых правоотношениях.
16.Налоговые органы: правовой статус.
17.Объекты налогообложения.
18.Реализация товаров, работ, услуг для целей налогообложения.
19.Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей
налогообложения.
20.Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
21.Порядок исчисления налогов.
22.Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, налоговая
льгота.
23.Общие вопросы исчисления налоговой базы.
24.Сроки и порядок уплаты налогов и сборов.
25.Общие условия изменения сроков 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.
37.Истребование документов (информации) о налогоплательщиках или
информации о конкретных сделках.
38.Выемка документов и предметов.
39.Оформление результатов налоговой проверки.
40.Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов
налоговой проверки.
41.Налоговая тайна.
42.Общие положения об ответственности за совершение налоговых
правонарушений.
43.Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия
их должностных лиц.
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44.Взыскание налогов, сборов, а также пеней за счет денежных средств
налогоплательщиков-организаций.
45.Взыскание налогов и сборов за счет иного имущества
налогоплательщиков-организаций.
46.Взыскание налогов, сборов или пени за счет имущества
налогоплательщиков - физических лиц.
47.Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней,
штрафов) при ликвидации организации.
48.Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов при
реорганизации юридического лица.
49.Списание безнадежных долгов по налогам и сборам.
50.Участие Министерства финансов РФ в налоговых правоотношениях.
51.Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения,
приостановления и прекращения налоговой обязанности.
52.Налоговое планирование: понятие и его формы. Налоговая
минимизация и оптимизация.
53.Лица, содействующие налоговому администрированию.
54.Контроль за правильностью применения контрольно-кассовых машин
при расчетах с населением и наличным денежным обращением.
55.Нарушение
банками
обязанностей,
предусмотренного
законодательством о налогах и сборах.
56.Налоговые преступления.
57.Налоговые споры: понятие и классификация.
58.Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ.
59.НДФЛ: правовой режим.
60.Земельный налог: правовой режим.
61.Налоговая
политика
государства
как
объект правового
регулирования.
62. Место и роль налогового права в системе российского права.
63. Актуальные вопросы взаимодействия налогового права с другими
отраслями права.
64. Актуальные проблемы предмета налогового права..
65. Источники налогового права.
66.Актуальные проблемы правового регулирования налоговых
отношений.
67. Субъекты налогового права и участники налоговых правоотношений.
68.Правовое регулирование налогово -правовых санкций.
69. Правовые основы организаций налогового контроля в РФ.
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70. Налоговый контроль: понятие, виды, особенности.
71. Налоговый контроль, осуществляемый органами исполнительной
власти общей компетенции в Российской Федерации.
72.Формы и методы налогового контроля, их правовое регулирование..
73. Налоговые правоотношения: их особенности.
74. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права.
75. Актуальные
проблемы
совершенствования
налогового
законодательства.
76. Налоговая компетенция Российской Федерации.
77. Налоговая компетенция субъектов РФ.
78. Органы налогового администрирования, их система, задачи, функции.
79. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
80.Понятие и роль налогов в Российской Федерации.
81. Правовое регулирование неналоговых доходов бюджета.
82. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
83. Налоги как финансово-правовая категория и их классификация.
84. Основные
элементы
налогообложения
по
российскому
законодательству.
85. Понятие и предмет налогового права.
86. Налоговое право в системе российского права.
87. Налоговые правоотношения: их особенности.
88. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права.
89. Основные
направления
реформирования
налогового
законодательства в РФ.
90. Субъекты
налоговых
правоотношений
по
российскому
законодательству.
91. Налоговые органы в РФ и правовые основы их деятельности.
92. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов налоговых
правоотношений по российскому законодательству.
93. Правовое регулирование местных налогов и сборов.
94. Актуальные проблемы налогообложения организаций.
95. Правовое регулирование налогообложения физических лиц.
96. Правовое регулирование государственной пошлины.
97.Финансово-правовая ответственность за нарушение налогового
законодательства.
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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.
Компетенция
ОК-1

ОК-2

Знания, умения, навыки
Знает:
- категории и понятия налогов, федеральных налогов и
сборов, региональных налогов , местных налогов и
сборов, законодательство о налогах и сборах;
-источники,
регулирующие
налоговые
правоотношения;
- функции налогов;
Умеет:
-осуществлять комплексный сравнительно-правовой
анализ нормативных актов;
- определять и оценивать важнейшие тенденции
развития современного законодательства о налогах и
сборах;
Владеет:
-поисково-информационными
и
научнопознавательными навыками
Знает:
- организацию налоговой системы РФ;
-порядок законодательного
закрепления норм в
области налогообложения;
- основные концептуальные подходы и оценки
отечественных исследователей по проблемам
формирования законодательства о налогах и сборах;
-основные положения налогового права;
-сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов налоговых
правоотношений, а также полномочия участников
налогового администрирования;
Умеет:
-оперировать понятиями и категориями налогового
права;
-анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними налоговые правоотношения;
-анализировать, толковать и правильно применять
нормы налогового законодательства;
-осуществлять комплексный сравнительно-правовой
анализ нормативных актов;
- определять и оценивать важнейшие современные
тенденции развития налогового права и проблемы
законодательного формирования налоговой системы
государства;
- проводить научные исследования в юриспруденции
Владеет:
-налогово-правовой терминологией; навыками работы с
законодательством о налогах и сборах;
-навыками анализа различных фискально-правовых
явлений, юридических фактов, налогово-правовых
норм и налогово-правовых отношений, являющихся

Процедура освоения
Устный
опрос,
письменный
опрос,
тестирование

Устный
письменный
тестирование

опрос,
опрос,

27

ПК-20

ПК-21

ПК-22

объектами профессиональной деятельности;
-навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере налогового
правового регулирования
Знает
- цели и задачи дисциплины;
- базовые понятия и теории;
- тенденции развития социально-правовых институтов
Умеет
-правильно использовать юридическую терминологию;
-осуществлять общий и сравнительный анализ
основных концепций;
- использовать полученные теоретические знания в
научной и практической деятельности
Владеет
-системой представлений об основных закономерностях
возникновения и развития государства и права;
-основной терминологической и методологической
базой дисциплины
Знает
- систему публичных финансов РФ;
-порядок законодательного
закрепления норм в
области публичных финансов;
- основные концептуальные подходы и оценки
отечественных исследователей по проблемам
формирования законодательства о публичных финансах
-современную систему науки финансового права;
- основные понятия, категории и институты науки
финансового права;
- финансово-правовые концепции, исходя из
современного финансового законодательства РФ
Умеет
-осуществлять комплексный сравнительно-правовой
анализ нормативных актов;
-определять и оценивать важнейшие современные
тенденции развития финансово-правовой науки и
проблемы законодательного формирования финансовой
системы государства;
- проводить научные исследования в юриспруденции
Владеет
- основными навыками правового анализа;
-поисково-информационными
и
научнопознавательными навыками
Знает
-основные
исторические
и
экономические
закономерности возникновения, функционирования и
развития налогов и налоговых систем, их сущность и
функции;
-основные элементы налоговой системы РФ; систему
налогов и сборов в РФ
-основные понятия денежной системы РФ;
-виды денежного обращения;
-формы безналичных расчетов;
-особенности национальной платежной системы;
-основные направления государственной денежнокредитной политики;

Устный
тестирование,
рефераты

опрос,

Устный
тестирование,
рефераты

опрос,

Устный
тестирование,
рефераты

опрос,
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ПК-23

- организацию наличного денежного обращения
Центральным банком РФ
Умеет
-оперировать юридическими понятиями и категориями;
-анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
-анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
-принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
-осуществлять комплексный сравнительно-правовой
анализ нормативных актов;
Владеет
-юридической терминологией;
-навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности
- основными навыками правового анализа;
-поисково-информационными
и
научнопознавательными навыками
Устный
Знает
- организацию налоговой системы РФ;
тестирование,
-порядок законодательного
закрепления норм в рефераты
налоговой сфере;
- основные концептуальные подходы и оценки
отечественных исследователей по проблемам
формирования законодательства о налогах и сборах
Умеет
-осуществлять комплексный сравнительно-правовой
анализ нормативных актов;
-определять и оценивать важнейшие современные
тенденции развития налогового права и проблемы
законодательного формирования налоговой системы
государства;
- проводить научные исследования в юриспруденции
Владеет
навыками
психологической
профессиональной
рефлексии;
- навыками работы с психолого-педагогическими
источниками информации

опрос,

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания.
ОК-1 - Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Уровень

Порогов
ый

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрироват
ь)
Знать
-основные научные
методы и принципы

Удовлетворительно

Оценочная шкала
Хорошо

Отлично

Знать
Знать
Знать
-основные научные -процесс получения -требования
методы и принципы информации,
качеству

к
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самообразования
-процесс получения
информации,
необходимой для
повышения
самообразования
-требования
к
качеству
информации,
используемой для
повышения
самообразования
Уметь
-осуществлять
самоконтроль
в
ходе
повышения
своего
интеллектуального
уровня
-изменять методику
обучения,
добиваясь
её
эффективности
-дополнять
стандартные
методы и средства
познания
инновационными
подходами
Владеть
-навыками
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания
адаптированными к
своей
профессиональной
деятельности
-методами развития
навыков
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания для решения
конкретных
служебных задач

самообразования
Уметь
-осуществлять
самоконтроль
в
ходе
повышения
своего
интеллектуального
уровня
Владеть
-навыками
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания
адаптированными к
своей
профессиональной
деятельности

необходимой для
повышения
самообразования
Уметь
-изменять методику
обучения,
добиваясь
её
эффективности
Владеть
-методами развития
навыков
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания для решения
конкретных
служебных задач

информации,
используемой для
повышения
самообразования
Уметь
-дополнять
стандартные
методы и средства
познания
инновационными
подходами
Владеть
-методами развития
навыков
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания для решения
конкретных
служебных задач

ОК -2 - Готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Уровень

Порогов

Показатели
(что
обучающийся
Удовлетворительно
должен
продемонстрироват
ь)
Знать
Знать

Оценочная шкала
Хорошо

Отлично

Знать

Знать
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ый

-основные научные
методы и принципы
самообразования
-процесс получения
информации,
необходимой для
повышения
самообразования
-требования
к
качеству
информации,
используемой для
повышения
самообразования
Уметь
-осуществлять
самоконтроль
в
ходе
повышения
своего
интеллектуального
уровня
-изменять методику
обучения,
добиваясь
её
эффективности
-дополнять
стандартные
методы и средства
познания
инновационными
подходами
Владеть
-навыками
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания
адаптированными к
своей
профессиональной
деятельности
-методами развития
навыков
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания для решения
конкретных
служебных задач

основные научные
методы и принципы
самообразования
Уметь
осуществлять
самоконтроль
в
ходе
повышения
своего
интеллектуального
уровня
Владеть
навыками
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания
адаптированными к
своей
профессиональной
деятельности

процесс получения
информации,
необходимой для
повышения
самообразования
Уметь
изменять методику
обучения,
добиваясь
её
эффективности
Владеть
методами развития
навыков
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания для решения
конкретных
служебных задач

требования
к
качеству
информации,
используемой для
повышения
самообразования
Уметь
дополнять
стандартные
методы и средства
познания
инновационными
подходами
Владеть
методами развития
навыков
нравственного
и
физического
самосовершенствов
ания для решения
конкретных
служебных задач

ПК-20- Умеет выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения в сфере таможенного дела
Уровень

Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся должен Удовлетворительно Хорошо
продемонстрировать)

Отлично
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Порогов
ый

Знать
условия
и
особенности
совершения
правонарушений
и
преступлений;
-виды
административной
и
уголовной
ответственности
методы
расследования
правонарушений
и
преступлений;

Знать
условия
и
особенности
совершения
правонарушений и
преступлений;
Уметь
определять
в
выявленном
противоправном
деянии
признаки
административного
правонарушения и
преступления;
Владеть
способностью
в выявлять признаки
правонарушения

Уметь
определять
выявленном
противоправном
деянии
признаки
административного
правонарушения
и
преступления;
-анализировать
причины и условия,
способствующие
совершению
правонарушений
раскрывать
и
расследовать
правонарушения
и
преступления
Владеть
способностью
выявлять
признаки
правонарушения
-способностью
дифференцировать
противоправные
деяния
-навыками
квалифицировать
противоправные
деяния

Знать
виды
административной
и
уголовной
ответственностиУ
меть
анализировать
причины
и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений
Владеть
способностью
дифференцировать
противоправные
деяния

Знать
методы
расследования
правонарушений
и преступлений;
Уметь
раскрывать
и
расследовать
правонарушения
и
преступленияВл
адеть
навыками
квалифицировать
противоправные
деяния

ПК-21- Умеет квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые
действия
Уровень
Порогов
ый

Показатели
(что
обучающийся должен
продемонстрировать)
Знать
-условия
и
особенности
совершения

Удовлетворительно
Знать
условия
особенности
совершения

Оценочная шкала
Хорошо
Отлично

Знать
и причины
и
условия,
способствующие

Знать
методы борьбы с
правонарушениями
Уметь
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правонарушений
и
преступлений
-причины и условия,
способствующие
совершению
правонарушений
Уметь
дифференцировать
правонарушения
-выбирать средства,
необходимые для
предупреждения
правонарушений
-применять
методы
борьбы
с
правонарушениями;
Владеть
-способностью
выявлять
правонарушения,
давать
их
квалификацию
-навыками
реализовывать меры по
предупреждению
правонарушений
- методикой выявления
причин и условий
совершения
правонарушений

правонарушений и
преступлений
Уметь
дифференцировать
правонарушения
Владеть
-способностью
выявлять
правонарушения,
давать
их
квалификацию

совершению
правонарушений
Уметь
-выбирать
средства,
необходимые
для
предупреждения
правонарушений
Владеть
-навыками
реализовывать
меры
по
предупреждению
правонарушений

ПК-22
Способен
противодействовать
профессиональной деятельности
Уровень
Порогов
ый

Показатели
(что
обучающийся должен
продемонстрировать)
Знать
-признаки и формы
коррупционного
поведения должностных
лиц налоговых органов
-методологию
выявления
коррупционного
поведения должностных
лиц налоговых органов
Уметь
-выделять в
противоправном
поведении признаки
коррупции
- применять нормы по
пресечению коррупции
-разрабатывать меры по
пресечению
коррупционного

злоупотреблениям

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо
Знать
признаки и формы
коррупционного
поведения
должностных лиц
налоговых органов
Уметь
-выделять в
противоправном
поведении признаки
коррупции
Владеть
-способностью
определять
коррупционное
поведение
должностных лиц
налоговых органов;

-применять методы
борьбы
с
правонарушениями
Владеть
-методикой
выявления причин
и
условий
совершения
правонарушений

Знать
методологию
выявления
коррупционного
поведения
должностных лиц
налоговых
органов
Уметь
- применять
нормы по
пресечению
коррупции
Владеть
-навыками
реализации меры
по
предупреждению
коррупционного
поведения

в

Отлично
Знать
Методы
противодействия
по пресечению
коррупционного
поведения
должностных
лиц фискальных
органов
Уметь
- разрабатывать
меры по
пресечению
коррупционного
поведения
Владеть
навыками
применения мер
по пресечению
коррупционного
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поведения
Владеть
-способностью
определять
коррупционное
поведение должностных
лиц налоговых органов;
-навыками реализации
меры
по
предупреждению
коррупционного
поведения должностных
лиц налоговых органов;

должностных лиц поведения
фискальных
органов

ПК-23 -Владеет навыками по составлению процессуальных документов и
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного
дела
Уровень
Порогов
ый

Показатели
(что
обучающийся должен
продемонстрировать)
Знать
-основные
методы
обобщения
правоприменительной
практики налоговыми
органами
-судебную практику по
своей
сфере
юридической
деятельности
-способы
контролировать
происходящие
изменения
законодательства о
налогах и сборах
Уметь
-проверять
соответствие
квалифицирующих
признаков конкретного
юридического факта,
признакам,
содержащимися
в
нормах права
-осуществлять
самоконтроль
при
составлении
юридических
документов
-корректно изменять
методики для решения
конкретных
юридических задач

Удовлетворительно

Оценочная шкала
Хорошо

Знать
основные
методы
обобщения
правоприменительно
й
практики
налоговыми органами
Уметь
-проверять
соответствие
квалифицирующих
признаков
конкретного
юридического факта,
признакам,
содержащимися
в
нормах
налогового
права
Владеть
-навыками
составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной
практике

Знать
судебную
практику
по
своей
сфере
юридической
деятельности
Уметь
-осуществлять
самоконтроль
при составлении
юридических
документов
Владеть
-навыками
принимать
юридические
решения,
отвечающие
всем
требованиям
действующего
законодательств
а о налогах и
сборах

Отлично
Знать
способы
контролировать
происходящие
изменения
налогового
законодательств
а
Уметь
-корректно
изменять
методики
для
решения
конкретных
юридических
задач
Владеть
навыками
применения
нормативноправовых актов
к
конкретным
жизненным
обстоятельствам

34
Владеть
-навыками составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной
практике
-навыками принимать
юридические решения,
отвечающие всем
требованиям
действующего
законодательства о
налогах и сборах

7.3. Типовые контрольные задания
Примерные тестовые задания для проведения текущего и
промежуточного контроля
Тема 1. Фискальная деятельность государства.
1.Ставкиналогов,
вводимыхвдействиепредставительными
(законодательными) органамивластисубъектовРФустанавливаются:

а)
нормативнымиактамиоргановисполнительнойвластисубъектовРФ;
б) нормативнымиактамизаконодательных (представительных)
органоввластисубъектовРФ;
в) федеральнымиорганамивласти;
г)
федеральнымиорганамивластиизаконодательными
(представительными)
органамивластисубъектовРФсучетомположенийфедеральногоналогово
гозаконодательства.
2.Местныеналогивводятсявдействие:
а)
решениямиоргановисполнительнойвласти,
муниципальныхобразований;
б)
федеральнымизаконамиирешениямипредставительныхоргановвластим
естногосамоуправления;
в)
органамизаконодательной
(представительной)
властисубъектовРФ;
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г) налоговымиорганаминаместах.
3.Налоговымкодексомустанавливаютсяилиотменяются:
а) федеральныеналогиисборы;
б) налогиисборысубъектовРФ;
в) местныеналоги;
г) любыеналоги.
4.Местныеналоги, непредусмотренныеНКРФ:
а) могутвводитьсятольконавременнойоснове;
б) могутвводитьсяпорешению, выносимомуФНСРФ;
в)
могутустанавливатьсясусловиемихотменыприпервомнарушениисрок
овуплатыбольшинствомналогоплательщиков;
г) немогутустанавливатьсяниприкакихусловиях.
5.Актызаконодательстваимеютобратнуюсилу:
а) впределаходногокалендарногогода;
б)
впределаходногоналоговогопериодавотношенииконкретногон
алога;
в) имеютобратнуюсилутолькоакты,
улучшающиеположениеналогоплательщика;
г) вслучае,
еслинетпротиворечияихположениймеждународнымдоговорам,
подписанныйРоссией.
6. ОтрасльналоговогоправавРФрегулируетсясучетомположений:
а) ГражданскогокодексаиКонституцииРФ;
б) НалоговогокодексаРФитаможенногозаконодательства;
в) Налогового, бюджетногоитаможенногозаконодательства;
г) КонституцииРФиНалоговогокодексаРФ..
7.СтруктураНКРФможетбытьпредставленаввиде:
а)
б)
в)
г)

разделов, глав, статей, пунктов, подпунктов, абзацев;
частей, разделов, глав, статей, пунктов, подпунктов, абзацев;
разделов, глав, статей;
общаяиособеннаячасти.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
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этапы формирования компетенций.
Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную
работу. Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и
контрольную работу, составляет 0,5/0,5.
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа)
производится по 100-балльной шкале. Оценка самостоятельной работы
студента (написание эссе, подготовка доклада, выполнение домашней
контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале.
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы,
полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма
делится на количество полученных оценок.
Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего
балла за текущую работу и коэффициента весомости. Если студент
пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценивается в
0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу.
Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной
документально, то преподаватель может принять у него отработку и
поставить определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель
по тем или иным причинам не принимает отработку, то это занятие при
делении суммарного балла не учитывается.
Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале.
Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение
баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. Критерии оценок
аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале:
- «0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов
- «10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого
материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых
вопросов
- «51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает
ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее
понимание, но допускает ошибки
- «66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные
выводы, имеет собственные суждения.
- «86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные
собственными суждениями, выводами.
Оценка по дисциплине: 0-50 - Не зачтено
51-100 - Зачтено

8.

Перечень

основной

и

дополнительной

учебной

литературы,
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необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:
Крохина Ю.А. Налоговое право. М., 2014.
Баталова Л.А., Вершинин А.П. Способы защиты права налогоплательщиков
в арбитражном суде. СПб., 1997.
Берг О.В. Моделирование законодательства субъектов Российской
Федерации о бюджетных отношениях в муниципальных образованиях:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999.
Березин М. Правовые проблемы налогообложения имущества
физических лиц // Хозяйство и право. 2000. № 10.
Бондаренко Т.А. Действие актов законодательства о налогах и сборах
во времени. Исчисление сроков, установленных законодательством о налогах
и сборах// Финансовое право. 2011. № 3.
Брызгалин А.В., Кудреватых С. А. К вопросу о формировании
налогового права как подотрасли права // Государство и право. 2000. № 6.
Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. М., 2000.
Гриценко В.В. Гражданин как субъект налогового права в Российской
Федерации. Воронеж, 1997.
Герасименко Н.В. Некоторые правовые проблемы местного
налогообложения // Журнал российского права. 2000. № 5/6.
Гриценко В.В.
Гражданин как субъект налогового права в
Российской Федерации. Воронеж, 1999.
Гуреев В.И. Правовые проблемы совершенствования налоговой
системы России: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999.
Гусева Т.А. Взыскание задолженности по налогам при ликвидации
предприятия // Хозяйство и право. 2000. № 1.
Гусева Т.А., Родионова Л.В. Приостановление операций по счетам
налогоплательщика как способ обеспечения исполнения обязанностей по
уплате налогов // Банковское право. 2000. № 4.
Ильин А.Ю. Особые экономические зоны: экономико-правовой аспект
создания, развития и действия// Финансовое право. 2011. № 4.
Ильин А.Ю. Налоговый кодекс Российской Федерации как инструмент
реализации налоговой политики// Финансовое право. 2011. № 5.
Ильин А.Ю. Специальные налоговые режимы: правовой механизм
применения, развития и совершенствования// Финансовое право. 2011. № 3.
Казаков В.В. Налоговая политика, налогообложение, налоговые
правоотношения – основополагающие категории в системе налогового
права// Финансовое право. 2011. № 7.
Карасева М.В. Налоговое и гражданское право: некоторые аспекты
взаимосвязи (по материалам судебной практики) // Финансовое право. 2011.
№ 2.
Кваша Ю.Ф. Комментарий к Налоговому кодексу РФ части 1. М,2012
Кирилина В.Е. Система налогового права: проблемы определения
элементного состава// Финансовое право. 2011. № 11.
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Кобзарь-Фролова М. Н. К вопросу о налоговой политике и
стимулирующей роли налогов и сборов// Финансовое право. 2011. № 1.
Кобзарь-Фролова М. Н. Об основных началах законодательства о
налогах и сборах// Финансовое право. 2011. № 3.
Кочкаров А.А. Причины и условия налоговых правонарушений//
Финансовое право. 2011. № 6.
Крохина Ю.А. Новые субъекты и особенности сроков исполнения
налоговой обязанности// Финансовое право. 2011. № 9.
Кузнеченкова В.Е. Международные налоговые соглашения как
источник налогового права// Финансовое право. 2011. № 10.
Кудряшова Е.В. Стимулирующая роль науки финансового права в
развитии российского финансового законодательства на примере
государственного планирования в области финансов// Финансовое право.
2011. № 3.
Лопатникова Е.А. К вопросу о соотношении принципов налогового
права с принципами налогообложения// Финансовое право. 2011. № 3.
Налоговый контроль: налоговые проверки и производство по фактам
налоговых правонарушений: Учебно-практич. пособие / Под ред. проф.
Ю.Ф. Кваши. М., 2001.
Николаев А.А. Правовые проблемы ответственности хозяйствующих
субъектов за неуплату налогов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999.
Озерова Т.А. Правовые проблемы в связи с совершенствованием норм
налогового процесса// Финансовое право. 2011. № 9.
Переверзева Е.В. Законодательство субъектов Федерации как источник
налогового права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998.
Попов
В.В.
Защита
прав
налогоплательщика
в
рамках
конституционного судопроизводства// Финансовое право. 2011. № 10.
Попов В.В. Защита прав и законных интересов субъектов
правоотношений в сфере налогообложения: вопросы теории и практики:
Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Саратов, 2012.
Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов:
Учебное пособие. М., 1996.
Петрова Г.В. Налоговые отношения: теория и практика правового
регулирования. М., 2003.
Расулов И.Г. Налоговые органы как субъекты налогового права//
Финансовое право. 2011. № 3.
Разгильдиева М.Б. Правовое регулирование налогообложения
имущества физических лиц: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов,
1998.
Сандырев Г.Г. Налогово-правовой статус физических лиц как
плательщиков налогов и сборов// Финансовое право. 2011. № 12.
Смирнов Д.А. Правовые принципы налогообложения имущества в
Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998.
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Соколова Э.Д. К вопросу о понятии налоговая система// Финансовое
право. 2011. № 1.
Фискальные сборы. Правовые признаки и порядок регулирования /
Под ред. С.Г. Пепеляева, М., 2003.
Ялбулганов А.А. К вопросу о преобразовании системы налогов и сборов
РФ // Финансовое право. 2011. № 7.
Дополнительная литература:
Бекренева Т.Д. Конституционный принцип презумпции невиновности в
налоговом праве.// «Налоги» , № 3, 2007..
Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Виды налоговых
правонарушений: теория и практика применения. Под ред. А.В. Брызгалина.
М.2004.
Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. М., 2000.
Гостева М.А. Налоговый контроль консолидированного
налогоплательщика налога на прибыль.// «Налоги» № 6, 2007.
Гурьева Т.М. Сущность налогового аудита. // «Налоги», № 4, 2007.
Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и
практики М.: Манускрипт, 2012.
Крохина Ю.А. Налоговое право. М., 2012.
Кучеров И.Н. Налоговое право России: Курс лекций. М.: ЮрИнфоР,
2004.
МакконнеллКемпбелл Р., Стенли JLЭкономикс: Принципы, проблемы и
политика. - М.: 2010;
Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. - М.: Инфра, 2011;
Налоги и налогообложение под ред. М.В. Романовского. - СП б:
Питер,2012;
Налоговое право. Учебник. / Ашмарина Е.М., Кудряшова Е.В., Иванова
Е.С., Мыктыбаев Т.Д. Изд-во КноРус, 2011. - 240 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. - М.:
Юрайт-М, 2011;
Налоговый кодекс: правонарушение и ответственность. - М.: ООО
НПО Вычислительная математика и информатика, 2011;
Налоговый контроль: налоговые проверки и производство по фактам
налоговых правонарушений: Учебно-практич. пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.
Кваши. М., 2001.
Нестеров В.В. Сущность налога. Его общественное значение //
Налоговый вестник, 2011,.№7;
Пепеляев С.Г. Налоговое право: Учебник. М.: Юрист, 2011.
Пепеляев С.Г\ Налоги. Реформы и практика. М.: Статут, 2005.
Развитие налогового законодательства: вопросы теории и
практики/Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: Готика, 2011.
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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 Д.М. Судебная практика по налоговым спорам. 2006г./ Под ред. С.Г.
Пепеляева. - М. 2007.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
3. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru
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).
8. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru.
9. Все о праве http:www.allpravo.ru.
10.Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.
11.Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru.
12. СПС «Гарант» http: www.garant.ru.
13.СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru.
14.СПС «Право» http: www.pravo.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
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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 России»
предназначена
для
подготовки
специалистов
по
направлению
юриспруденция в соответствии с требованиями, отраженными в федеральных
государственных образовательных стандартах третьего поколения.
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
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самостоятельности органам местного самоуправления, формированием
новых специализированных государственных органов, расширением
налогового
законодательства
и
потребности
в
грамотных
специалистахналоговедах. 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 России» является учебной дисциплиной, изучение
которой наряду с другими юридическими дисциплинами имеет важное
значение для подготовки юристов высшей квалификации.
Содержание учебного курса определяется квалификационными
требованиями к выпускникам – будущим специалистам в области
юриспруденции (юристам).
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 и дипломных работ, сдача экзамена.
Целью семинарских и практических занятий по дисциплине
«Налоговое право РФ» 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
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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.
Учебно-методический комплекс исходит из того, что каждая тема,
включенная в его содержание, начинается с обсуждения теоретических
вопросов, т.е. с выяснения знаний студентом основных понятий и категорий
соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют
полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким
образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной
темы.
Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам
может быть разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков,
групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д.
Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению
теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные
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пособия и учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий
занятие преподаватель должен давать студентам четкие рекомендации
относительно необходимой для подготовки того или иного теоретического
вопроса специальной литературы. Целесообразно давать студентам
методические советы по плану подготовки соответствующих вопросов.
Главная задача этой части семинарских (практических) занятий
заключается в развитии у студентов способностей самостоятельно
осмысливать важнейшие категории науки финансового права и давать им
четкую юридическую характеристику.
Учебно-методическое пособие предлагает студентам основные
теоретические вопросы по каждой теме. Обсуждение каждого теоретического
вопроса или группы смежных вопросов должно сопровождаться итоговой
оценкой преподавателя. После разрешения теоретических вопросов
начинается вторая - практическая часть занятия. Ее основное содержание решение задач (казусов), обсуждение конкретных вопросов.
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
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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.
Поэтому преподаватель должен постоянно обращать внимание на
степень
овладения
студентами
умения
юридически
правильно
формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более важно, что на
занятиях перед студентами ставится задача самостоятельно составить проект
того или иного юридического документа. Конечно, прежде чем студенты
придут к самостоятельному решению задач, преподаватель должен наглядно
объяснить им методику их решения, для чего рекомендуется решить однудве задачи непосредственно в академической группе. Рекомендуется также
непосредственно в группе составить проект юридического документа, чтобы
показать студентам, какие требования предъявляются в этом случае.
В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов
юридических документов способствует выработке у студентов навыков,
необходимых для самостоятельной подготовки в будущем юридически
обоснованных решений.
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.
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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 MicrosoftPowerPoint, 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.
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/iv/
– Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_160060/
– Деловая онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/
12. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
1. Телевизор;

для
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2. DVD- проигрыватель;
3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов;
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования.
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам.

