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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Правовое 

регулирование налоговых отношений является частью отрасли налогового 

права России. В настоящее время в России более 90% поступлений в 

бюджеты любого уровня составляют налоговые платежи. Поэтому 

налогообложение становится важнейшим элементом распределительно-

денежных отношений, организуемых государством и муниципальными 

образованиями в целях финансового обеспечения собственной деятельности. 

В условиях проведения налоговой реформы, становится очевидным 

необходимость изучения вопросов правового регулирования налоговых 

отношений. Бурное развитие налогового законодательства, систематическое  

внесение поправок в Налоговый кодекс РФ, принятие новых нормативных 

актов в субъектах РФ и муниципальных образованиях в области 

налогообложения, ужесточение мер ответственности за несоблюдение 

налоговой дисциплины обуславливают насущную потребность системного 

изучения, анализа и оценки  развития налоговых правоотношений. 

Сегодня проблемы правового регулирования взаимоотношений 

налогоплательщиков и государства в лице контролирующих: налоговых, 

таможенных, финансовых и правоохранительных органов охватывают все 

большее количество граждан и организаций России. Поэтому знание 

основных положений налогового права в целом и правого регулирования 

налоговых отношений в частности является не просто необходимым, но и 

базовым для широкого круга специалистов, и, несомненно, в первую очередь 

для студентов, обучающихся по специальности «Налоги и 

налогообложение». 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 
Рабочая программа «Правовое регулирование налоговых отношений» 

федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности «Налоги и налогообложения». 

Цель курса. Дать комплексное представление о правовом 

регулировании налоговых отношений в процессе подготовки студентов 

третьего курса очной формы обучения и четвертого курса заочной формы 

обучения Кемеровского государственного университета, обучающихся по 

специальности «Налогообложение, предпринимательства и права» по темам, 

включенным в образовательные  стандарты. 

Задачи курса. Ознакомление с  основами правового регулирования 

налоговых отношений, виды налогов и сборов, основания и порядок 

исполнения обязанностей по уплате налога и сборов, права и обязанности 

налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, формы и методы 

контроля, ответственность за совершение налоговых правоотношений, 

порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц. 
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Место курса в профессиональной подготовке обучающегося.  
Правовое регулирование налоговых отношений является частью отрасли 

налогового права России.  Курс правого регулирования налоговых 

отношений готовит студента к углублённому восприятию целого ряда 

специальных дисциплин и предметов профессиональной подготовки, таких 

как общая и особенная часть налогового права России, налогообложение 

доходов и имущества физических лиц, налогообложение доходов и 

имущества организаций и др. Содержание дисциплины «Правовое 

регулирование налоговых отношений» опирается на такие базовые правовые 

дисциплины как теория государства и права, гражданское право, финансовое 

право, налоговое, административное право и др. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Правовое 

регулирование налоговых отношений» относится к федеральному 

компоненту цикла CД.  Курс состоит из  12 тем, которые предполагают 

знакомство с учебным материалом (просмотр учебных текстов), тренинг по 

теории (работа с вопросами для самоконтроля и тестами) и выполнение 

практических заданий. 
Особенность изучения дисциплины: Освоение курса «Правовое 

регулирование налоговых отношений» предполагает значительный объем 

самостоятельной работы, основой которой является изучение доступных из 

списка рекомендуемой основной литературы, а при их отсутствии – по 

другим источникам, в частности самостоятельно подобранным статьям из 

экономических изданий, в том числе новых, вышедших в период после 

составления данного учебно-методического комплекса. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, знаний и умений. На 

семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 

проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы, 

применять полученные знания при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться 

с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 

рекомендуемые к каждому семинарскому занятию задания для 
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самостоятельной работы. Среди средств и инструментов, позволяющих 

глубоко и системно усвоить и использовать полученные знания, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключевое 

значение. Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста одним из профессионально важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Налоги и налогообложение»  расширить 

общий и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В процессе 

изучения дисциплины студентам необходимо освоить основы налогового 

законодательства Российской Федерации; сформировать компетентность и 

мастерство в области правового регулирования налоговых отношений; уметь 

пропагандировать социальное значение правового регулирования, 

сознательное отношение налогоплательщика к его обязательствам; 

испытывать потребность в пополнении знаний в области правового 

регулирования с учетом изменяющегося налогового законодательства. 

 Студентам, изучающим дисциплину «Правовое регулирование 

налоговых отношений» необходимо четко знать: 

- правовые основы регулирования налоговых отношений; 

- принципы правового регулирования; 

- правовые основы участия государства в налоговых 

правоотношениях; 

- правовое регулирование исполнения обязанностей по уплате налогов 

и сборов; 

- права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков; 

- правовые основы налогового производства; 

- правовые основы налогового контроля; 

- виды ответственности; 

- ответственность за нарушения в сфере налогообложения; 

- налоговые санкции с юридических и физических лиц; 

- способы защиты налогоплательщиков. 

После изучения дисциплины «Правовое регулирование налоговых 

отношений» студент должен уметь: 

- пользоваться законодательством Российской Федерации, правовыми 

и нормативными актами связанными с налогообложением 

юридических и физических лиц; 

- определить основные полномочия участников правовых отношений; 

- использовать основы правового регулирования исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов; 

- определять правовое значение элементов налогообложения; 

- сформулировать правовые основы налогового контроля; 

- уметь определить виды и формы налоговых правонарушений; 

- определять меры финансовой, административной, уголовной 

ответственности; 
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- аргументировать способы защиты налогоплательщиков: право на 

обжалование. 

Объем и сроки изучения курса. Дисциплина изучается  на третьем курсе в 

течение пятого семестра.  

Изучение курса на очной форме обучения предусматривает всего 

часов по учебному плану 90 часов,  в том числе 26 часов – лекций, 18 часов – 

семинарских  занятий, 45 часов на самостоятельную работу,  1 час КСР. 

Изучается в 5-м семестре.   

Изучение курса на заочном форме обучения 6 лет обучения 

предусматривает всего часов по учебному плану 90 часов,  в том числе 8 

часов лекций, 6 часов семинарских занятий, 75 часов на самостоятельную 

работу, 1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Форма итогового контроля -  зачет.  

Зачет включает теоретический ответ на два вопроса. 

Критерии оценки знаний студентов. Зачет включает теоретический 

ответ на два вопроса. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

доклад. 

 

2. Тематический план 
 

№ Наименование и 

содержание 

разделов, тем и модулей 

Объем часов  

 

Общи

й 

Аудиторная работа Самостоятельная работа Формы 

контрол

я Лекц

ии 

Прак

тичес

кие  

Лабо

ратор

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

 Введение в курс учебной 

дисциплины 

- - - - - - 

1 Основы правового 

регулирования налоговых 

отношений. 

8 2 2 -                      4 

Порядок применения норм 

законодательства о налогах 

и сборах. 

- 

2 Участники налоговых 

правоотношений. 

8 2 2 - 4 

Права и обязанности  

налоговых агентов. 

- 

3 Участие государства в 

налоговых 

правоотношениях. 

8 2 2 - 4 

Общая характеристика 

особенностей  участия 

государства в налоговых 

правоотношениях. 

- 
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4 Налоговая система 

Российской Федерации. 

8 2 2 - 4 

Списание безнадежных 

долгов по налогам и сборам 

- 

5 Правовое регулирование по 

уплате налога. 

7 2 2 - 3 

Внесение изменений в 

налоговую декларацию. 

Контро

льная 

работа  

6 Меры принудительного 

исполнения обязанности по 

уплате налога (сбора): 

порядок взыскания 

налогов. 

7 2 1 - 4 

Приостановление операций 

по счетам в банках 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

- 

7 Способы обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

6 2 1 - 3 

Обязанности банков, 

связанные с учетом 

налогоплательщиков 

- 

8 Налоговый контроль. 11 3 3 - 5 

Требования, предъявляемые 

к протоколу, составленному 

при производстве действий 

по осуществлению 

налогового контроля 

- 

9 Ответственность за 

нарушения в сфере 

налогообложения. 

6 2 1 - 3 

Издержки, связанные с 

осуществлением  налогового 

контроля.    

- 

10 Налоговые 

правонарушения. 

7 2 1 - 4 

Срок давности привлечения 

к ответственности за 

совершение налогового 

правонарушения. 

- 

11 Налоговые санкции. 7 2 1  4 

Срок давности взыскания 

штрафов. 

- 

12 Обжалование актов 

налоговых органов и 

действия или бездействия 

их должностных лиц. 

6 3 -  3 

Последствия подачи 

жалобы. 

Контро

льная 

работа  

 Итого: 90 26 18  45 зачет 

Заочная форма обучения 6 лет 

1 Основы правового 

регулирования налоговых 

отношений. 

7 1 - - 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

2 Участники налоговых 

правоотношений. 

7 - - - 6 

3 Участие государства в 

налоговых 

правоотношениях. 

7 - - - 7 

4 Налоговая система 

Российской Федерации. 

8 1 - - 7 

5 Правовое регулирование по 

уплате налога. 

8 1 - - 7 

6 Меры принудительного 

исполнения обязанности по 

уплате налога (сбора): 

порядок взыскания 

налогов. 

7 1 - - 6 

7 Способы обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

7 1 - - 6 

8 Налоговый контроль 8 1 2 - 5 
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9 Ответственность за 

нарушения в сфере 

налогообложения. 

7 1 2 - 4 

10 Налоговые 

правонарушения. 

8 1 2 - 5 

11 Налоговые санкции. 8 - -  7 

12 Обжалование актов 

налоговых органов и 

действия или бездействия 

их должностных лиц. 

КСР-1 

7 - -  6 

 Итого: 90 8 6  75 

Формы контроля 

 Для очной и заочной формы обучения для контроля усвоения студентами учебно-программного 

материала предусмотрена контрольная работа . 

 Формой итогового контроля для очной и заочной формы обучения является зачет. 

  

3. Содержание учебной дисциплины «Правовое регулирование 

налоговых отношений» 

 
 

3.1. Содержание тем курса 

 

Введение в курс учебной дисциплины.  

Наука о налогах и сборах, взимаемых в бюджет, а также общие 

принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации – предмет 

науки о правовом регулировании налоговых отношений. 

«Правовое регулирование налоговых отношений» как учебная 

дисциплин, ее связь с другими учебными дисциплинами, задачи в подготовке 

специалистов в области налогообложения. 

Структура учебной дисциплины «Правовое регулирование налоговых 

отношений». 

 

ТЕМА 1. Основы правового регулирования налоговых отношений. 

 

Понятие налогового права. Принципы правового регулирования: 

общеотраслевые и специальные. Соотношение налогового права и других 

отраслей права. Налоговое право как под отрасль финансового права. 

Источники налогового права. Порядок применения норм законодательства о 

налогах и сборах. 

 

ТЕМА 2. Участники налоговых правоотношений. 
 

Общая характеристика участников налоговых правоотношений. Понятия 

«налогоплательщик», права и обязанности. Классификация. Налоговые 

агенты как участники налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налоговых агентов. Представительство в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. Лица, содействующие уплате налогов. 
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ТЕМА 3. Участие государства в налоговых правоотношениях. 

 

Общая характеристика особенностей участия государства в налоговых 

правоотношениях. Налоговые органы: правовые основы деятельности, 

система организации. Полномочия иных контролирующих государственных 

структур и порядок их реализации. 

 

ТЕМА 4. Налоговая система Российской Федерации. 

 

Общая характеристика налоговой системы РФ. Порядок установления, 

введения, изменения и отмены налогов и сборов. Правовое значение 

элементов налогообложения. Возникновение, изменение и прекращение 

обязанности по уплате налога и сбора. 

 

ТЕМА 5. Правовое регулирование исполнения обязанности по 

уплате налога. 

 

Налоговое производство: понятие, стадии. Порядок исчисления налога. 

Исполнение обязанности по уплате налога или сбора. Извещение органов 

налоговой администрации  об исполнении обязанности по уплате налога. 

Подача налоговой декларации. Зачет излишне уплаченных или взысканных 

налогов или сборов и (или) пеней, штрафов. Списание безнадежных долгов 

по налогам и сборам, пеням. 

 

ТЕМА 6. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате 

налога (сбора): порядок взыскания налогов. 

 

Общие правила взыскания налога, сбора, пени. Бесспорное взыскание 

налога за счет денежных средств организации на банковских счетах. 

Бесспорное взыскание налога за счет имущества организации. Взыскание 

налога на основании судебного решения. 

 

ТЕМА 7. Способы обеспечения исполнения обязанности по  уплате 

налогов и сборов. 

 

Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязанности 

по уплате налога и сбора. Требование об уплате налога и сбора. Залог 

имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам в 

банке. Наложение ареста на имущество налогоплательщика. 

 

ТЕМА 8. Налоговый контроль. 

 

Правовые основы налогового контроля: понятие и формы налогового 

контроля. Субъекты налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 

Контроль налоговых поступлений.  Правовое регулирование проверок 

проводимых налоговыми органами. Порядок проведения камеральной 
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налоговой проверки и полномочия налоговых органов по ее проведению. 

Порядок проведения выездной налоговой проверки и полномочия налоговых 

органов по ее проведению. Гарантии, предоставляемые налогоплательщику 

при проведении налоговых проверок.  Участие свидетеля. Доступ 

должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки. Осмотр. Истребование документов. Выемка 

документов и предметов. Экспертиза. Привлечение специалиста для оказания 

содействия в осуществлении налогового контроля. Участие переводчика. 

Участие понятых. Оформление результатов выездной налоговой проверки. 

Налоговая тайна.  

 

 

 

ТЕМА 9. Ответственность за нарушения в сфере налогообложения. 

 

Понятие, виды, общая характеристика юридической ответственности. 

Проблема налоговой (финансовой) ответственности за нарушения в сфере 

налогообложения. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений. 

Ответственность налоговых органов за убытки, причиненные 

налогоплательщику. Ответственность должностных лиц налоговых органов 

за неправомерные действия. 

 

ТЕМА 10. Налоговые правонарушения. 

 

Понятие, признаки, состав налогового правонарушения. Общие условия 

привлечения к ответственности за совершения налогового правонарушения. 

Формы вины при совершении налогового правонарушения. Давность 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Виды налоговых правонарушений. 

 

ТЕМА 11. Налоговые санкции. 

 

Понятие, виды. Порядок взыскания с юридических и физических лиц. 

Исковое заявление о взыскании налоговой санкции. Рассмотрение дел и 

исполнение решений о взыскании налоговых санкций. Давность взыскания 

налоговых санкций. Ответственность за совершение правонарушений. 

 

 

ТЕМА 12. Обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействия их  должностных лиц. 

 

Способы защиты налогоплательщиков: право на обжалование актов 

налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Особенности обжалования административных взысканий. Обжалование 

актов налоговых органов в судебном порядке.  
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3.2. Содержание семинарских и практических занятий 

 

ЗАНЯТИЕ №1. Основы правового регулирования налоговых 

отношений. 

  

1. Понятие налогового права. 

2. Основные научные концепции определения места налогового права в 

системе наук. 

3. Принципы правового регулирования налоговых правоотношений. 

4. Основные принципы налогообложения и сборов.  

5. Основные источники и общая иерархия законодательства РФ. 

6. Налоговый кодекс как основной правовой акт о налогах и сборах. 

ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ: 

 

1. Законодательство РФ о налогах и сборах. 

2. Особенности исчисления сроков, установленных для законодательства о 

налогах и сборах, не входящих в его состав. 

3. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах 

и сборах. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

Порядок применения норм законодательства о налогах и сборах (доклад). 

 

 

ЗАНЯТИЕ  2. Участники налоговых правоотношений. 

 

1. Общая характеристика участников налоговых правоотношений. 

2. Понятие «налогоплательщик» и «плательщик сбора». 

3. Понятие налогового агента. 

4. Лица, содействующие уплате налогов. 

5. Права налогоплательщиков (плательщиков сбора). 

6. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сбора). 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ:  

 

1. Участники налоговых правоотношений и их классификация. 

2. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах.  

 

Задание для самостоятельной работы:  

Права и обязанности  налоговых агентов (доклад). 

 

ЗАНЯТИЕ  3. Участие государства в налоговых правоотношениях. 

 

1. Общая характеристика налоговых органов. 
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2. Права налоговых органов. 

3. Обязанности налоговых органов. 

4. Обязанности должностных лиц налоговых органов. 

5. Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов. 

6. Полномочия таможенных органов и обязанности их должностных лиц. 

7. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их 

должностных лиц. 

8. Полномочия и ответственность органов внутренних дел и их должностных 

лиц. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ: 

 

1. Правовые основы деятельности налоговых органов. 

2. Система и структура налоговых органов РФ. 

 

Задание для самостоятельной работы: Общая характеристика 

особенностей  участия государства в налоговых правоотношениях (доклад). 

 

ЗАНЯТИЕ  4-5. Налоговая система Российской Федерации. Правовое 

регулирование исполнения обязанности по уплате налога. 

 

1. Общая характеристика налоговой системы. 

2. Понятие налога и сбора. 

3. Федеральные налоги и сборы. 

4. Региональные налоги. 

5. Местные налоги. 

6. Порядок исчисления налога  

7. Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов. 

8. Налоговый период. 

9. Сроки уплаты налогов и сборов 

10. Порядок уплаты налогов и сборов. 

11. Исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

12.  Понятие льготы. Установление и использование льгот по налогам и 

сборам. 

13. Налоговая декларация. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ:  

 

1. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов 

и сборов. 

2. Изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени. 

3. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

налога и сбора. Прекращение действия отсрочки, рассрочки. 

4. Инвестиционный налоговый кредит. Порядок и условия предоставления и 

прекращение действия инвестиционного налогового кредита. 

5. Налоговая декларация.  
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Списание безнадежных долгов по налогам и сборам (доклад). 

2. Внесение изменений в налоговую декларацию (доклад). 

 

ЗАНЯТИЕ 6. Меры исполнения обязанности по уплате налога (сбора): 

Порядок взыскания налогов. Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

 

1. Взыскание налога, сбора, а также пени за счет денежных средств, 

находящихся на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) – 

организации или налогового агента – организации индивидуального 

предпринимателя в банках. 

2. Взыскание налога, сбора, а также пеней за счет иного имущества 

налогоплательщика (налогового агента) – организации, индивидуального 

предпринимателя. 

3. Взыскание налога, сбора, пеней и штрафов за счет имущества 

налогоплательщика (плательщика сборов) – физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем. 

4. Залог имущества. 

5. Поручительство. 

6. Пеня. 

7. Арест имущества. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ: 

 

1. Обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации 

организации.  

3. Обязанности по уплате налогов (пеней, штрафов) при реорганизации 

юридического лица. 

4. Обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего  или 

недееспособного физического лица.  

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

 

Задания для самостоятельной работы: 

Приостановление операций по счетам в банках организаций и 

индивидуальных предпринимателей (доклад). 

 

ЗАНЯТИЕ  7. Понятие и правовые основы налогового контроля. 

 

1. Общие положения о налоговом контроле. 

2. Учет организаций и физических лиц. 

3. Порядок постановки на учет организаций и физических лиц. 

Идентификационный номер налогоплательщика. 
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4. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц 

сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом 

налогоплательщиков. 

5. Налоговая тайна. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ:  

 

1. Налоговый контроль. Сущность, формы и субъекты налогового контроля. 

2. Особенности постановки на учет в налоговом органе. 

3. Порядок снятия с учета организаций и физических лиц. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков (доклад). 

 

ЗАНЯТИЕ  8. Правовые основы налоговых проверок. 

1. Налоговые проверки. 

2. Камеральная налоговая проверка. 

3. Выездная налоговая проверка. 

4. Участие свидетеля. 

5. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в 

помещение для проведения налоговой проверки. 

6. Осмотр. 

7. Истребование документов. 

8. Выемка документов и предметов. 

9. Экспертиза. 

10. Привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении 

налогового контроля. 

11. Участие переводчика. 

12. Участие понятого. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ: 

 

1. Оформление результатов налоговой проверки. 

2. Решение по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

3. Производство по делу о налоговых правонарушениях. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Требования, предъявляемые к протоколу, составленному при производстве 

действий по осуществлению налогового контроля (доклад). 

 

ЗАНЯТИЕ 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. Обжалование актов налоговых органов. 

 

1. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 
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2. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

3. Понятие и виды налоговых санкций. 

4. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

5. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц. 

6. Рассмотрение жалобы и принятия решения по ней.  

7. Административная ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

8. Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ: 

 

1. Проблемы налоговой (финансовой) ответственности в законодательстве о 

налогах и сборах. 

2. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их 

совершение. 

3. Порядок взыскания налоговых санкций с юридических и физических лиц. 

4. Способы защиты налогоплательщиков. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Издержки, связанные с осуществлением  налогового контроля (доклад). 

2. Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения (доклад). 

3. Срок давности взыскания штрафов (доклад). 

4. Последствия подачи жалобы (доклад). 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

а) основная литература 

 

Базовые учебники: 

1. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право [Текст] : 

учебник / Ю. А. Крохина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 426 

с.  

2. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 464 с. - (Dura lex, sed lex). - 

ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 
 

б) дополнительная литература 

 

Нормативно-правовые документы:   

1. Конституция РФ. 
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2. Налоговый кодекс РФ 

3. Бюджетный кодекс РФ  

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Кодекс об административных правонарушениях РФ.  

6.  Уголовный кодекс РФ. 

7. Закон РФ «О налоговых органах в Российской Федерации» от 

21.03.1991 №943-1. 

8.  Федеральный закон РФ от 27.07.2006г. №137-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового 

администрирования». 

9. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» от 27.05.2003 №58-ФЗ. 

10. Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

11. Указ Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре 

органов исполнительной власти». 

12.  Положение о Федеральной налоговой службе РФ, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004, №506. 

13.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.08.2004 № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов». 

14. Приказ Федеральной налоговой службы России от 30.05.2007 № 

ММ-3-06/333@ «Об утверждении концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок». 

15.  Приказ Федеральной налоговой службы от 31.05.2007 № ММ-3-

06/338@ «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми 

органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах». 

16.  Приказ Федеральной налоговой службы от 06.03.2007 № ММ-3-

06/106@ «Об утверждении форм документов, которые должны использовать 

налоговые органы при проведении налоговых проверок». 

17. Приказ Федеральной налоговой службы от 25.12.2006 № САЭ-3-

06/892@ «Об утверждении форм документов, применяемых при проведении 

и оформлении налоговых проверок; оснований и порядка продления срока 

проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия 

налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; 

требований к составлению акта налоговой проверки». 

18. Приказ МВД России и  Федеральной налоговой службы от 

30.06.2009 № 495/ММ-7-2-347 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, 

выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений». 

http://www.nalog.ru/document.php?id=25542&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25542&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25253&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25253&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25089&topic=nal_prov
http://www.nalog.ru/document.php?id=25089&topic=nal_prov


 16 

22.  Приказ Федеральной налоговой службы от 10 октября 2012 г. N 

ММВ-7-13/704@ "Об утверждении формы извещения о контролируемых 

сделках и Порядка направления налоговым органом, проводящим налоговую 

проверку, извещения о контролируемых сделках в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 

налогов и сборов". 

23.  Приказ Федеральной налоговой службы от 3 октября 2012 г. N 

ММВ-7-8/662@ "Об утверждении форм документа о выявлении недоимки, 

требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, а также документов, 

используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер 

и мер взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации". 
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24. Тедеев А.А., Парыгина В.А., Налоговое право: Учебник. – 
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25. Тютин Д.В. Праворвоые проблемы юридической 

ответственности налогоплательщиков. - М., 2003 
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Периодические издания: 

- Российская газета 

- Журнал "Российский налоговый курьер"  

- Журнал "Вестник государственной регистрации"   

- Журнал "Налоговая политика и практика" 

- Российский экономический журнал. 

 

 в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- www.nalog.ru 

- Справочная правовая система "ГАРАНТ"  

- Справочная правовая система "Консультант Плюс"  

- Информационно-правовой консорциум "Кодекс" 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

5.1.  Вопросы к зачету 

 

1. Принципы  правового регулирования налоговых отношений. 

2. Налоговый кодекс как основной правовой акт о налогах и сборах. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3080
http://www.rnk.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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3. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах 

и сборах. 

4. Понятие «налогоплательщик» и «плательщик сбора». 

5. Понятие налогового агента. 

6. Права налогоплательщиков (плательщиков сбора). 

7. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сбора). 

8. Понятие и правовое положение сборщиков налогов. 

9. Права налоговых органов. 

10. Обязанности налоговых органов. 

11. Обязанности должностных лиц. 

12. Полномочия и порядок реализации контрольных функций иных 

контролирующих государственных структур. 

13. Система и структура налоговых органов РФ. 

14. Понятие налога и сбора. 

15. Федеральные налоги и сборы. 

16. Региональные налоги. 

17. Местные налоги. 

18. Элементы налогообложения. 

19. Порядок исчисления налога. 

20. Налоговый период. 

21. Сроки уплаты налогов и сборов. 

22. Исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) 

при ликвидации организации. 

23. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации 

юридического лица. 

24. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно 

отсутствующего или недееспособного физического лица. 

25. Понятие льготы. Установление и использование льгот по налогам и 

сборам. 

26. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. 

27. Налоговая декларация. 

28. Взыскание налога, сбора, а также пени за счет денежных средств, 

находящихся на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) – 

организации или налогового агента – организации в банках. 

29. Взыскание налога, сбора или пени за счет иного имущества 

налогоплательщика – организации или налогового агента – организации. 

30. Взыскание налога, сбора или пени за счет имущества налогоплательщика 

(плательщика сборов) – физического лица или налогового агента – 

физического лица. 

31. Залог имущества. 

32. Поручительство. 

33. Пеня. 

34. Арест имущества. 

35. Понятие и формы налогового контроля. 

36. Налоговая тайна. 

37. Учет налогоплательщиков. Порядок постановки и снятия с учета. ИНН. 
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38. Налоговые проверки. 

39. Порядок проведения камеральной налоговой проверки и полномочия 

налоговых органов по ее проведению. 

40. Порядок проведения выездной налоговой проверки и полномочия 

налоговых органов по ее проведению. 

41. Гарантии, предоставляемые налогоплательщику при проведении 

налоговых проверках. 

42. Общая характеристика юридической ответственности. 

43. Общая характеристика налогового правонарушения. 

44. Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

45.  Налоговые санкции. 

46. Административная ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

47. Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства. 

48. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц. 

49. Внесудебный порядок обжалования. 

50. Судебный порядок обжалования. 

 

5.2. Тематика контрольных работ и методические указания по 

их выполнению 

 
Основным методом изучения курса является самостоятельная работа с 

учебниками, законами, нормативно-правовыми актами и другой 

рекомендованной литературой. 

В соответствии с учебным планом по курсу «Правовое регулирование 

налоговых отношений» студенты очной и заочной форм обучения 

выполняют контрольную работу в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

Цель контрольной работы - закрепление и проверка знаний, полученных 

студентами в процессе самостоятельного изучения учебного материала. 

Контрольная работа имеет большое значение в учебном процессе, 

способствует углубленному изучению студентами важнейших 

методологических вопросов налоговых отношений, приобретению 

практических навыков в использовании законодательных и нормативных 

материалов. 

Выполнение контрольной работы необходимо начинать только после 

ознакомления с конкретными темами по дисциплине «Правовое 

регулирование налоговых отношений» соответствующих глав в Налоговом 

кодексе РФ.  

В случае, если в период выполнения контрольной работы были 

внесены в налоговое законодательство изменения, уточнения, то студент 

выполняет работу только в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. Контрольная работа состоит из десяти вариантов. 
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Необходимо определить свой вариант в соответствии с ниже 

установленными правилами. Выполненная работа по иному варианту не 

рецензируется и считается не представленной на кафедру. 

 

Номера вариантов 

контрольной работы 

Последняя цифра номера 

зачетной книжки 

студента (студенческого 

билета) 
1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

 

Выполнение задания и степень усвоения теоретического материала 

оцениваются преподавателем при собеседовании. 

Контрольная работа должна быть выполнена в точно установленные 

сроки по соответствующему варианту. 

К оформлению контрольной работы предъявляются следующие 

требования: 

- текст работы излагается грамотно, последовательно, оформляется на 

компьютере; 

- сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается; 

- на каждой странице оставляются поля шириной 3 см для замечаний 

преподавателя, а в конце работы 1-2 страницы для рецензии; 

- в конце контрольной работы приводится список использованной 

литературы, ставится дата выполнения и подпись. 

При несоблюдении установленных требований контрольная работа 

возвращается студенту без проверки. 

 

 

5.3. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. Основы правового регулирования налоговых отношений. 

2. Система налогов и сборов в Российской федерации. 

3. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты. 

Представительство в налоговых правотношениях. 

4. Налоговые органы: правовые основы деятельности, система организации. 

5. Ответственность налоговых органов и их должностных лиц. 

6. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

7. Налоговая декларация и налоговый контроль. 
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8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

9. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их 

совершение. 

10. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 


