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Пояснительная записка 
  

Налоговое право России все еще находится в периоде своего становления. 

Завершается масштабная налоговая реформа, которая начиналась с вступлением в силу 

в 1999 г. части первой Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). 

Принято уже большинство глав второй части НК РФ. При этом произошло снижение 

ставок основных налогов. До финансового кризиса бюджет Российской Федерации из 

года в год формировался с профицитом, существовал более чем триллионный 

Стабилизационный фонд. 

Налоги являются атрибутом государства, и поэтому налоговая система и налоговое 

право отражают те процессы, которые происходят в современной России. 

Формирование вертикали власти, усиление государственного сектора в экономике, 

возврат государством контроля над энергетическими активами и другие процессы, 

происходящие у нас в стране, которые принято в широком смысле именовать 

консолидацией власти, влияют на налоговое право и налоговую систему Российской 

Федерации. Более того, налоговое право является в настоящее время одним из 

центральных инструментов проведения политики консолидации власти. 

Изучение курса ―Налоговое право‖ особенно актуально на современном этапе 

развития Российской Федерации. Проблема совершенствования налоговых отношений 

является одной из наиболее сложных и противоречивых в практике проводимых 

реформ. В условиях перехода к рыночной экономике налоги служат одним из 

источников доходной части централизованного денежного фонда, пополнение которого 

зависит от эффективности финансовой деятельности государства. Принятие и 

вступление в силу кодифицированного акта — части 1 и 2 Налогового кодекса РФ 

представляет собой определенный этап в процессе формирования отрасли налогового 

законодательства РФ. 

Рабочая программа предназначена для оказания помощи студентам юридического  

факультета  при  изучении  курса.  Она может быть использована как для аудиторных 

занятий, так и для самостоятельной работы студентов, как в процессе изучения курса, 

так и в контрольных целях.  

Нормативные акты приводятся по состоянию на 1 января 2013 года. По мере 

обновления законодательства Российской Федерации дополнительные источники будут 

рекомендоваться в процессе проведения лекций и практических занятий (семинаров).  

Студенты очной формы обучения и студенты заочной формы обучения  

юридического факультета в течение одного семестра изучают учебную дисциплину 

«Налоговое право».  

Для изучения курса ―Налоговое право‖ необходимы знания основ общей теории 

права, гражданского, административного, гражданско-процессуального права и 

арбитражного процессуального права так как налоговая деятельность государства 

связана с объектами налогообложения в рамках действующего законодательства. 

 Целью изучения дисциплины является: формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний по налогообложению предприятий и  практических 

навыков по налогообложению граждан. В результате изучения дисциплины студенты 

должны: 

 Знать теоретические основы, содержание и принципы построения налоговой 

системы, методы реализации и задачи налоговой политики, права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов,  

 Уметь работать с законодательными и инструктивными документами, выполнять 

расчеты налогов и отчислений с предприятий и физических лиц,  

 Иметь представление о деятельности налоговых органов, об основных проблемах 

в области налогообложения.  

 Изучение основных положения теории отечественного и зарубежного налогового 
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права для последующей ориентации в правовых отношениях, сопровождающих 

человека в течение жизни, независимо от избранного рода деятельности. 

 Способствование формированию устойчивых знаний в области 

конституционного судопроизводства. 

 Развитие  уровня  правосознания  и  правовой культуры студентов, в том числе 

в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина в налоговых 

правоотношениях. 

 Показать особенности  налогового права  в Российской Федерации.  

 Дать знания (представления) по порядку участия в налоговых отношениях в 

Российской Федерации, особенно по тем показателям, с которыми любой гражданин 

сталкивается в своей повседневной жизни.  

 Развивать способности восприятия и анализа нормативно-правовых актов и 

судебных актов, в том числе применения этих знаний в своей профессиональной 

деятельности, формировать и укреплять навыки практического применения норм прав. 

Основные задачи курса:  

 Предоставление знаний о налогах и налоговой деятельности государства;  

 Ознакомление с правовыми основами регулирования поведения субъектов 

налоговых правоотношений;  

 Углубление знаний основ уголовного, уголовно-процессуального и 

административного права и законодательства в сфере деятельности налоговых 

органов;  

 Развитие навыков самостоятельной работы при закреплении теоретических 

знаний, полученных в ходе изучения курса;  

 Закрепление навыков самостоятельного изучения налогового законодательства 

и анализа текущей информации.  

Методы проведения занятий: лекции, практические занятия (семинары), 

контрольная (внеаудиторная) работа, зачет (устный). 

Форма контроля: промежуточный – контрольная работа, реферат, доклад, 

итоговый – зачет (учитываются: посещение лекций, результат контрольной 

(внеаудиторной) работы, написание рефератов, выступления с докладами,  устный 

ответ или письменный ответ студента на зачете. 

 Результат изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины студент   

должен    приобрести    следующие    общие    представления, умения и навыки:  

 Иметь представление о функциях, задачах, принципах, особенностях налоговых 

правоотношений в Российской Федерации. 

 Знать основополагающие понятия и термины налогового права, 

характеризующие его как отдельную отрасль права.   

 Знать историю становления органов налогового контроля в Российской 

Федерации.  

 Знать правовые нормы в сфере налогового законодательства и уметь  правильно 

их использовать. 

 Знать основные права, свободы и обязанности участников налоговых 

правоотношений, а также уметь соблюдать пределы их реализации. 

 Уметь правильно толковать и применять законы и иные нормативно-правовые 

акты в области налоговых отношений. 

 Уметь четко, логично и кратко излагать материал, умело им пользоваться.  

 Уметь правильно квалифицировать юридические факты и четко прогнозировать 

последствия их наступления. 

 Уметь принимать правовые решения и совершать юридически значимые 

действия в точном соответствии с законом в области конституционного правосудия. 

Критерии оценки успеваемости и знаний студентов: 



4 
 

Обычная оценка знаний студента. В ходе изучения курса предусматривается 

семестровая аттестация, проводимая в виде зачета. 

Форма проведения зачета может быть двух видов: либо в устной форме согласно 

выбранному билету, либо в письменной форме путем написания теста, предложенного 

преподавателем. Конкретная форма проведения зачета определяется преподавателем и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за десять дней до проведения зачета. 

Студент, не сдавший контрольную работу (внеаудиторную), до зачета не 

допускается.  

Зачетный билет по курсу содержит два теоретических вопроса. Общее количество 

вопросов, выносимых на курсовую аттестацию, 40. Вопросы для курсовой аттестации 

приведены в рабочей программе.  

Письменный тест для курсовой аттестации составляет 40 вопросов по  всему  курсу.  

Примерный  перечень  вопросов  указан  в рабочей программе.   

Каждый вопрос теста должен содержать три варианта ответа, единственный из 

которых является правильным.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право 

повторной курсовой аттестации в срок, установленный для ликвидации академической 

задолженности по итогам соответствующей сессии. При неудовлетворительной сдаче 

комиссионного зачета право повторной аттестации студенту не предоставляется. При 

повторной аттестации количество набранных студентов баллов на предыдущей 

курсовой аттестации не учитывается.  

На устном зачете знания студентов оцениваются по двух бальной шкале: зачтено / 

незачтено.  

Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы на вопросы, 

указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» предполагает наличие у студента 

системы знаний по учебному курсу «Конституционное правосудие в Российской 

Федерации», умение излагать материал в логической последовательности, 

систематично, грамотным юридическим языком. Допускаются неточности при ответе, 

которые все же не влияют на правильность ответа   и   не   искажают   его    сути.    При    

выставлении    оценки    «зачтено»  преподавателем учитываются посещение лекций, 

работа на практических занятиях (семинарах), подготовка рефератов, выступления с 

докладами, результаты контрольной работы (внеаудиторной).  

«Незачтено» выставляется студентам либо не ответившим на один из двух 

вопросов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся в системе курса 

«Налоговое право», либо не имеющим представление о налоговой системе, субъектах, 

правах и обязанностях участников налоговых отношений, о стадиях налогового 

контроля и его принципах, условиях и особенностях отдельных налогов. 

При сдаче зачета в форме тестирования оценка «зачтено» выставляется при 

правильности 70-100% ответов, «незачтено» - в случае правильности ответов менее чем 

в 69% ответов.  

Балловая система оценки знания студентов. Максимальная сумма баллов, 

набираемая студентом при аттестации по курсу, равна 100 баллам. Максимальная сумма 

баллов, набираемая студентом на семестровой аттестации в виде зачета равна 40 баллам, 

минимальная – 20 баллам. Максимальная сумма баллов набираемых студентом за 

текущую успеваемость равна 60 баллам. Количество набираемых студентом баллов за 

текущую успеваемость в ходе практических (семинарских) занятий зависит от степени 

освоения студентом программы курса. При этом учитываются следующие критерии 

оценки: 0,5 балла – посещение семинарского занятия; 0,5 балла – соблюдение 

дисциплины в ходе семинарского занятия, корректность и вежливость при ответе на 

вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы 

семинарского занятия; 1-3 балла – качество подготовки к семинарскому занятию 

(правильность изложения при ответе на устные вопросы, наличие выполненных 
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практических аудиторных и домашних заданий и т.д.). В процессе подготовки к 

семинарским занятиям студенты должны быть готовы к устному ответу по всем 

теоретически вопросам, изложенным в задании к темам занятий. По итогам текущих 

занятий в течение семестра допускается присвоение премиальных баллов, выставляемых 

сверх показателя максимальной суммы баллов за текущую успеваемость, за общую 

активность в течение семестра, нестандартность ответа на семинарском занятии, 

написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом. Сумма всех премиальных баллов не 

должна превышать 40 баллов. Премиальные баллы учитываются только при выведении 

семестровой оценки. При этом итоговая сумма баллов, набранных конкретным 

студентом, не может превышать 100 баллов с учетом премиальных. В случае 

превышения максимального числа баллов при семестровой аттестации конкретного 

студента, соответствующая сумма баллов подлежит корректировки до 100 баллов.  

На семестровую аттестацию в виде зачета студент допускается вне зависимости от 

набранного ранее количества баллов.  

При набранном в ходе текущих занятий количестве баллов 12 и менее студент 

допускается к сдаче комиссионного зачета, проводимого в составе трех преподавателей 

по данной дисциплине.  

Форма проведения зачета может быть двух видов: либо в устной форме согласно 

выбранному билету, либо в письменной форме путем написания теста, предложенного 

преподавателем. Конкретная форма проведения зачета определяется преподавателем и 

доводится до сведения студентов не позднее чем за десять дней до зачета. 

Зачетный билет по курсу содержит два теоретических вопроса. Общее количество 

вопросов, выносимых на курсовую аттестацию, 40. Вопросы для курсовой аттестации 

приведены в рабочей программе.  

Письменный тест для курсовой аттестации составляет 40 вопросов по всему курсу. 

Примерный перечень вопросов для теста, указан в рабочей программе. Каждый вопрос 

теста должен содержать три варианта ответа, единственный из которых является 

правильным. Критерии оценки письменного теста: каждый правильный ответ равен 1 

баллу, всего за тест не более 40 балов.  

В зависимости от суммарного количества набранных баллов по итогам текущей  

успеваемости,  премиальных  баллов,  семестровой  аттестации в  виде зачета, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-39 баллов – «незачтено», 40-100 баллов – 

«зачтено».  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право 

повторной курсовой аттестации в срок, установленный для ликвидации академической 

задолженности по итогам соответствующей сессии. При неудовлетворительной сдаче 

комиссионного зачета право повторной аттестации студенту не предоставляется. При 

повторной аттестации количество набранных студентов баллов на предыдущей 

курсовой аттестации не учитывается.  

 

1. Тематический план 

 

Очная форма обучения 
№  

п/п 

Наименование и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Форма контроля 

Общий Аудиторная работа Самост

оятель

ная 

работа 

Лекци

и 

Практиче

ские (или 

семинарс

кие) 

Лаборато

рные 

Общая часть 
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1 Налоговое право и налоговое 

законодательство в Российской 

Федерации. 

8 3 1  4 устный опрос 

2 Понятие и отличительные признаки 

налога. 

7 2 1  4 устный опрос 

3 Налоговая система Российской 

Федерации. 

7 3 1  4 устный опрос 

4 Порядок исчисления налога и уплаты 

налога 

7 2 1  4 устный опрос 

 Субъекты налоговых правоотношений. 8 3 1  4 устный опрос 

6 Налоговый контроль в РФ. 7 3 2  2 Контрольная 

работа 

7 Ответственность за нарушения 

налогового законодательства. 

5  1  4 устный опрос 

Особенная часть 

8 Федеральные налоги. 7 2 1  4 устный опрос 

9 Федеральные налоги и сборы за 

природные ресурсы. 

7 3 2  2 устный опрос 

10 Региональные налоги и сборы. 8 3 1  4 устный опрос 

11 Местные налоги и сборы. 6 3 1  2 устный опрос 

12 Специальные налоговые режимы. 6 3 1  2 устный опрос 

 ВСЕГО: 84 30 14  40  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 6 лет)  

№  

п/п 

Наименование и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Форма контроля 

Общий Аудиторная работа Самост

оятель

ная 

работа 

Лекци

и 

Практиче

ские (или 

семинарс

кие) 

Лаборато

рные 

Общая часть 

1 Налоговое право и налоговое 

законодательство в Российской 

Федерации. 

7 1   6 устный опрос 

2 Понятие и отличительные признаки 

налога. 

7 1   6 устный опрос 

3 Налоговая система Российской 

Федерации. 

7 1   6 устный опрос 

4 Порядок исчисления налога и уплаты 

налога 

7 1   6 устный опрос 

5 Субъекты налоговых правоотношений. 7 1   6 устный опрос 

6 Налоговый контроль в РФ. 7 1   6 Контрольная 

работа 

7 Ответственность за нарушения 

налогового законодательства. 

6    6 устный опрос 

Особенная часть 

8 Федеральные налоги. 7 1   6 устный опрос 

9 Федеральные налоги и сборы за 

природные ресурсы. 

7 1   6 устный опрос 

10 Региональные налоги и сборы. 7 1   6 устный опрос 
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11 Местные налоги и сборы. 7 1   6 устный опрос 

12 Специальные налоговые режимы. 8    8 устный опрос 

 ВСЕГО: 84 10   74  

 

Заочная форма обучения (сокращенный срок обучения на базе ВПО 4 года)  
№  

п/п 

Наименование и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Форма контроля 

Общий Аудиторная работа Самост

оятель

ная 

работа 

Лекци

и 

Практиче

ские (или 

семинарс

кие) 

Лаборато

рные 

Общая часть 

1 Налоговое право и налоговое 

законодательство в Российской 

Федерации. 

7 1   6 устный опрос 

2 Понятие и отличительные признаки 

налога. 

7 1   6 устный опрос 

3 Налоговая система Российской 

Федерации. 

7 1   6 устный опрос 

4 Порядок исчисления налога и уплаты 

налога 

7 1   6 устный опрос 

5 Субъекты налоговых правоотношений. 7 1   6 устный опрос 

6 Налоговый контроль в РФ. 7 1   6 Контрольная 

работа 

7 Ответственность за нарушения 

налогового законодательства. 

6    6 устный опрос 

Особенная часть 

8 Федеральные налоги. 7 1   6 устный опрос 

9 Федеральные налоги и сборы за 

природные ресурсы. 

7 1   6 устный опрос 

10 Региональные налоги и сборы. 7 1   6 устный опрос 

11 Местные налоги и сборы. 7 1   6 устный опрос 

12 Специальные налоговые режимы. 8    8 устный опрос 

 ВСЕГО: 84 70   74  

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем курса 

 

Тема 1. Налоговое право и налоговое законодательство в Российской 

Федерации. 

Понятие налогового права, его особенности и значение.  

Источники налогового права. Конституция РФ как источник налогового права, 

конституционные основы налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Акты органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в системе источников 

налогового права. Система законодательства о налогах и сборах. Действие актов 

налогового законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц.    

Принципы налогового права: принцип равного налогового бремени, принцип 

установления налогов законами, принцип отрицания обратной силы налоговых законов, 
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принципы полноты элементов налога в налоговом законе, принцип сочетания интересов 

всех субъектов налоговых отношений. 

Налоговые правоотношения как предмет налогового права. Юридическое 

содержание и объект налоговых правоотношений. 

  

Тема 2. Понятие и отличительные признаки налога. 

 Налог и его признаки. Обязательность налога, индивидуальная безвозмездность, 

установление налога законодательством. Отличие налога от неналогового платежа. 

Разграничение понятий налог и сбор по российскому законодательству. 

Налог как признак государства. Обязательные элементы налога: 

налогоплательщик, объект и предмет налога, налогооблагаемая база, налоговая ставка и 

метод налогообложения, иные элементы.  

 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации. 

Понятие и особенности налоговой системы  России. Налоги и налоговые платежи в 

налоговой системе. Порядок установления и ввода в действие, а также отмена налогов  

и сборов.  Порядок распределения налогов по бюджетам.  

Принципы организации налоговой системы РФ: принцип единства, принцип 

стабильности, принцип множественности налогов и другие.  

Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Прямые и косвенные налоги. 

Закрепленные и регулирующие налоговые платежи в России. Федеральные налоги и 

сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. Классификация налогов 

по объекту налогообложения и по иным основаниям. 

 

Тема 4. Порядок исчисления налога и уплаты налога 

Порядок исчисления налога, отчетный период, сроки исчисления и отчетности по 

нему. Лица, осуществляющие исчисление налога. 

Способы исчисления налога. Кумулятивная и некумулятивная системы исчисления 

налога. 

Уплата налога по декларации. Уплата налога у источника дохода. Кадастровый 

способ уплаты налога.  

Порядок и способы уплаты налогов. Уплата налога в иностранной валюте и т.д. 

 

Тема 5. Субъекты налоговых правоотношений. 

Налогоплательщики как субъекты налоговых правоотношений: понятие и виды. 

Права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обеспечение защиты 

прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления  как субъекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы и налоговые агенты в Российской 

Федерации.  

Права и обязанности налоговых органов.  Полномочия таможенных органов и 

обязанности  их должностных лиц в области налогообложения и сборов. Полномочия 

органов Министерства внутренних дел РФ. 

Иные лица, участвующие в налоговых правоотношениях. Специфика статуса  

налоговых агентов. Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и сборов. 

Представительство в отношениях, регулируемых налоговым законодательством. 

 

Тема 6. Налоговый контроль в РФ. 

Понятие налогового контроля, его место в системе  государственного контроля. 

Роль налогового контроля в формировании государственных и муниципальных 

доходов.  
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Органы налогового контроля. Налоговые органы. Взаимодействие органов 

налогового контроля с иными органами. 

Виды налогового контроля. Основания для классификации видов налогового 

контроля. Предварительный, текущий и последующий налоговый контроль. 

Оперативный и периодический налоговый контроль. Документальный и фактический 

налоговый контроль. Особенности контроля за уплатой налога. Принципы 

осуществления налогового контроля. Формы и методы осуществления налогового 

контроля и реагирования на выявленные нарушения. 

 

Тема 7. Ответственность за нарушения налогового законодательства. 

Меры государственного принуждения как средства защиты прав и законных 

интересов субъектов налоговых правоотношений. Предупредительные, 

восстановительные меры и меры пресечения налоговых правонарушений. 

Понятие и основания юридической ответственности за налоговые 

правонарушения. Понятие налогового правонарушения  и его состав.  

Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. Налоговый 

кодекс РФ об ответственности за совершение налоговых правонарушений. Виды 

налоговых правонарушений по Бюджетному кодексу РФ и особенности санкций за их 

совершение. 

Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их должностных лиц. 

Виды нарушений банком и другими организациями обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их 

совершение.  

 

Особенная часть. 

 

Тема 8. Федеральные налоги.  

Сущность и признаки федеральных налоговых платежей. Виды федеральных 

налогов и сборов в Российской Федерации.  

Налог на добавленную стоимость  (НДС). Налогоплательщики. Основания 

освобождения от НДС. Объект, налоговая база и особенности ее определения. 

Особенности налогообложения при перемещении товаров через границу  России. 

Налоговые ставки и сумма налога. Отнесение НДС на суммы затрат и налоговые 

вычеты. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты НДС. Зачет и возврат налога.  

Акцизы на отдельные виды товаров и минерального сырья. Налогоплательщики. 

Подакцизные товары и минеральное сырье. Объект налогообложения и налоговая база. 

Освобождение от налогообложения Особенности  налогообложения акцизами ввозных 

подакцизных товаров. Налоговые ставки и сумма налога. Налоговые вычеты. 

Налоговый период. Сроки и порядок уплаты акцизов. Особенности налогообложения 

акцизами отдельных видов минерального сырья. Налоговая отчетность. 

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Особенности определения доходов кредитных, страховых и иностранных организаций. 

Налоговые вычеты. Состав затрат (материальных, амортизационных, на оплату труда и 

другие) Налоговая база. Налоговые скидки. Налоговые ставки. Особенности 

налогообложения кредитных и страховых организаций. Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога. Налоговая отчетность. 

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Особенности определения отдельных видов доходов. Доходы не 

подлежащие налогообложению. Учет доходов, расходов и сумм налога. Налоговые 

вычеты. Налоговая ставка и сумма налога. Авансовые платежи. Налоговая декларация. 

Особенности контроля. 
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Тема 9.  Федеральные налоги и сборы за природные ресурсы. 

Сбор за право пользования объектами животного мира и воднобиологическими   

ресурсами. Плательщики. Объект обложения и налоговая база. Ставки. Порядок 

исчисления и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект и налоговая 

база. Налоговый период и ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты 

налога. Налоговая декларация.   

  

Тема 10.   Региональные налоги и сборы. 

Налог на имущество организаций. Общая характеристика налога. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Льготы по налогу. 

Ставка налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Форма отчетности.  

Транспортный  налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставка. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

Налог на игорный бизнес. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

 

Тема 11. Местные налоги и сборы. 

Земельный налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Налог на имущество физических лиц. Общая характеристика. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления, ставки налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. 

Налог на имущество переходящее в порядке наследования или дарения. Общая 

характеристика. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые вычеты и 

льготы. Налоговая база. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

  

Тема 12. Специальные налоговые режимы. 

Система  налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). Общие условия применения. 

Налогоплательщики. Налоговый период. Порядок перехода на новые условия уплаты 

налога. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Особенности 

применения налога. Порядок исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм налога. 

Учет и отчетность по налогу. 

Упрощенная система налогообложения. Общие условия применения упрощенной 

системы налогообложения. Порядок перехода или отказа от перехода на упрощенную 

систему. Налогоплательщики. Налоговая база.  Налоговый и отчетный период.  Порядок 

исчисления и уплаты сумм налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность при 

применении упрощенной системы налогообложения.  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. Общие условия применения единого налога на 

вмененный доход. Налогоплательщики. Налоговый период. Порядок уплаты. 

Зачисление сумм налога. Учет и отчетность по единому налогу на вмененный доход. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Общие условия применения. Налогоплательщики и плательщики сборов при 

выполнении соглашений и их представители. Особенности определения налоговой 

базы. Уплата налога на добавленную стоимость. Учет и отчетность при выполнении 

соглашений. Проведение выездных налоговых проверок при выполнении соглашений. 
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2.2. Содержание (планы) семинарских занятий 

 

Тема 1. Налоговое право и налоговое законодательство в Российской 

Федерации. 
1. Понятие налогового права, его особенности и значение. 

2. Налоговые правоотношения как предмет налогового права. Юридическое 

содержание и объект налоговых правоотношений. 

3.  Источники налогового права. 

4.  Действие актов законодательства о  налогах и сборах в пространстве, по 

времени и по 

кругу лиц. 

5.  Принципы налогового права. 

 

Тема 2. Понятие и отличительные признаки налога. 
1 .Налог и его признаки. Налог как признак государства. 

2.Отличие налога от неналогового  платежа.  Разграничение понятий налог и сбор 

по российскому законодательству.  

 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации. 

1. Понятие и особенности налоговой системы  России. Налоги и налоговые 

платежи в налоговой системе. Порядок установления и ввода в действие, а также отмена 

налогов  и сборов.  Порядок распределения налогов по бюджетам.  

2. Принципы организации налоговой системы РФ: принцип единства, принцип 

стабильности, принцип множественности налогов и другие.  

3. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Прямые и косвенные налоги. 

Закреплѐнные и регулирующие налоговые платежи в России. Федеральные налоги и 

сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. Классификация налогов 

по объекту налогообложения и по иным основаниям. 

 

Тема 4. Элементы закона о налоге  

1. Субъекты налогообложения.  

2. Объект налогообложения и предмет налога,  

3. Налогооблагаемая база.  

4. Налоговая ставка и метод налогообложения. 

5. Лица, осуществляющие исчисление налога. 

6. Порядок исчисления налога, отчетный период, сроки исчисления и отчетности 

по нему.  

7. Способы исчисления налога. Кумулятивная и некумулятивная системы 

исчисления налога. 

8. Уплата налога по декларации. Уплата налога у источника дохода. Кадастровый 

способ уплаты налога.  

9.  Порядок и способы уплаты налогов. Уплата налога в иностранной валюте и т.д. 

 

Тема 5. Субъекты налоговых правоотношений. 

1. Налогоплательщики как субъекты налоговых правоотношений: понятие и виды. 

Права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обеспечение защиты 

прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления  как 

субъекты налоговых правоотношений. Налоговые органы и налоговые агенты в 

Российской Федерации.  
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3. Права и обязанности налоговых органов.  Полномочия таможенных органов и 

обязанности  их должностных лиц в области налогообложения и сборов. Полномочия 

органов Министерства внутренних дел РФ. 

4. Иные лица, участвующие в налоговых правоотношениях. Специфика статуса  

налоговых агентов. Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и сборов. 

Представительство в отношениях, регулируемых налоговым законодательством. 

 

Тема 6. Налоговый контроль в РФ. 

1. Понятие налогового контроля, его место в системе  государственного контроля. 

Роль налогового контроля в формировании государственных и муниципальных 

доходов.  

2. Органы налогового контроля. Налоговые органы. Взаимодействие органов 

налогового контроля с иными органами. 

3. Виды налогового контроля. Основания для классификации видов налогового 

контроля. Предварительный, текущий и последующий налоговый контроль. 

Оперативный и периодический налоговый контроль. Документальный и фактический 

налоговый контроль. Особенности контроля за уплатой налога. Принципы 

осуществления налогового контроля. Формы и методы осуществления налогового 

контроля и реагирования на выявленные нарушения. 

 

Тема 7. Ответственность за нарушения налогового законодательства. 

1. Меры государственного принуждения как средства защиты прав и законных 

интересов субъектов налоговых правоотношений. Предупредительные, 

восстановительные меры и меры пресечения налоговых правонарушений. 

2. Понятие и основания юридической ответственности за налоговые 

правонарушения. Понятие налогового правонарушения  и его состав.  

3. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. Налоговый 

кодекс РФ об ответственности за совершение налоговых правонарушений. Виды 

налоговых правонарушений по Бюджетному кодексу РФ и особенности санкций за их 

совершение. 

4. Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их должностных 

лиц. 

5. Виды нарушений банком и другими организациями обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их 

совершение.  

 

Тема 8. Федеральные налоги.  

1. Сущность и признаки федеральных налоговых платежей. Виды федеральных 

налогов и сборов в Российской Федерации.  

2. Налог на добавленную стоимость  (НДС). Налогоплательщики. Основания 

освобождения от НДС. Объект, налоговая база и особенности ее определения. 

Особенности налогообложения при перемещении товаров через границу  России. 

Налоговые ставки и сумма налога. Отнесение НДС на суммы затрат и налоговые 

вычеты. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты НДС. Зачет и возврат налога.  

3. Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Особенности определения доходов кредитных, страховых и иностранных организаций. 

Налоговые вычеты. Состав затрат (материальных, амортизационных, на оплату труда и 

другие) Налоговая база. Налоговые скидки. Налоговые ставки. Особенности 

налогообложения кредитных и страховых организаций. Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога. Налоговая отчетность. 

4. Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Особенности определения отдельных видов доходов. 
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Доходы не подлежащие налогообложению. Учет доходов, расходов и сумм налога. 

Налоговые вычеты. Налоговая ставка и сумма налога. Авансовые платежи. Налоговая 

декларация. Особенности контроля. 

 

2.3. Примерная тематика рефератов, докладов и курсовых работ 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Понятие, особенности и роль налогов. 

2. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

3. Порядок установления налогов и сборов. 

4. Понятие, предмет и источники налогового права. 

5. Элементы налогообложения. 

6. Субъекты налоговых правоотношений. 

7. Система налогов с физических лиц. Налог на доходы физических              лиц. 

8. Налог на имущество физических лиц. 

9. Налог на добавленную стоимость. 

10. Акцизы. 

11. Налог на прибыль предприятий и организаций. 

12. Единый социальный налог. 

13. Региональные налоги и сборы. 

14. Налог на игорный бизнес. 

15. Транспортный налог. 

16. Налог на добычу полезных ископаемых. 

17. Местные налоги и сборы, вводимые по усмотрению органов местного 

самоуправления. 

18.  Специальные налоговые режимы. 

19. Объект налогообложения. Налоговая база. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Нормативно-правовые акты: 

Студентам рекомендуется при изучении и применении нормативных правовых 

актов, решений органов судебной власти и других официальных источников 

пользоваться информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, 

Кодекс и т.д. 

1. Конституция  Российской Федерации. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (с изменениями и дополнениями).  

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ (с изменениями и дополнениями). 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.  

5. Налоговый кодекс РФ первая часть (с изменениями и дополнениями). 

6. Налоговый кодекс РФ  часть вторая (с изменениями и дополнениями). 

7. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

8. Закон РФ от  09.12.1991 N 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц» (с 

изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 31.07.1998г. № 147-ФЗ  «О введении в действие части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон  от 05.08.2000 № 118-ФЗ   «О введении в действие части 

второй Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации о налогах» (с изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. «О судебной системе 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  
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12. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995г. №1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

13. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. «О референдуме 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

14. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994г. №1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» (с изменениями и дополнениями).   

15. Федеральный закон от 15.07.1995г. №101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

16. Федеральный закон от 17.01.1992г. №2202-1 «О Прокуратуре РФ» (с 

изменениями и дополнениями).  

17. Закон Российской Федерации от 27.04.1993г. №4866-1 «О порядке обжалования в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (с изменениями и 

дополнениями).  

18. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 

22.01.1998г. №2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

19. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30.01.2002г. 

№33-СФ «О регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

 

3.2.Основная литература: 

1. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право. Издательство: Юнити-Дана,  

2009, 464 с. 

2. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право., издательство: Юрайт, 2010 г., 

426 с. 

3. Финансовое право России [Текст] : учеб. пособие / отв. ред. М. В. Карасева. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт. - [Б. м.] : Высшее образование, 2009. - 369 с. 

 

3.3. Дополнительная литература 

1. Белых, В.С., Винницкий Д.В. Налоговое право России/ Белых, В.С., Винницкий 

Д.В, - М., 2004. 

2. Брызгалин, А.В., Кудреватых С.А. К вопросу о формировании налогового права 

как подотрасли права / Брызгалин, А.В., Кудреватых С.А. // Государство и право.- 2000.- 

№ 6.- С. 61-67. 

3. Винницкий, Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики/ 

Винницкий Д.В.- СПб, 2003. 

4. Винницкий, Д.В. Курс лекций «Основы налогового права»/ Винницкий Д.В. –

Екатеринбург, 2005. 

5. Грачева, Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Налоговое право. Учебник для 

вузов./ Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. - М., 2005. 

6. Комментарий к НК РФ, части первой (постатейный) / Сост. и автор комментария 

С.Д.Шаталов. 4-е изд. М., 2004. 

7. Комментарий к НК РФ, части второй (постатейный). Главы 21-24 / Сост. и автор 

комментариев С.Д. Шаталов. 2-е изд. М., 2002.  

8. Колодина, М.В. К вопросу об определении категории «налоговая система» в 

финансовом праве/ Колодина М.В.//Труды преподавателей Оренбургского института 

МГЮА. - Вып.2. — Оренбург: Изд.центр ОГАУ, 2001 

9. Комментарий к ФЗ "О применении ККТ при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", /Борисов А.Н., 

Издательство: Юстицинформ, 2003. 

10. Льготы юридический лиц при налогообложении, Климова М.А., Издательство: 

Бератор-Пресс 2003. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1515/
http://www.my-shop.ru/shop/books/24886.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/24886.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/206.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/14172.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/54.html
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11. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2004. 

12. Налоговое право. Учебное пособие, Демин А.В. Издательство: Приор, 2003. 

13. Налоговый учет. Регистры. Учет расчетов, Издательство: Приор, 2003. 

14. Налогообложение предпринимателей и организаций. Упрощенная система 

налогообложения, ЕНВД для отдельных видов деятельности /под ред. Брызгалина А.В. 

Издательство: Налоги и финансовое право, 2003. 

15. Налоговая тайна: правовой режим защиты информации, Кучеров И.И. 

Издательство: ЮрИнфоР, 2003. 

16. НДС. Комментарий, /Мишле Н.А., Издательство: Экзамен, 2003. 

17. Петрова Г.В. Формирование институтов налогового законодательства: Кон-

цептуальный аспект // Журнал Российского права. -1997. -№ 7.- С. 40. 

18.  Правовые основы налогообложения в РФ. Учебное пособие, Артемов Н.М., 

Ашмарина Е.М., Издательство: Профобразование, 2003. 

19. Российская система налогообложения: проблемы развития, /Пансков В.Г., 

Издательство: МЦФЭР, 2003. 

20. Транспортный налог. Профессиональный комментарий к Налоговому кодексу 

РФ, Брызгалин А.В., Издательство: Налоги и финансовое право, 2004. 

21. Теория налогов, СоколовА.А., Издательство: ЮрИнфоР, 2003. 

22. Упрощенная система налогообложения, Издательство: Приор, 2003.,  

23. Упрощенная система налогообложения Актуальные вопросы, /Климова М.А., 

Издательство: Налоговый вестник, 2003. 

24. Упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей. 

Практическое пособие, / Захарьин В.Р., Издательство: Элит-2000, 2003. 

25. Эдуард, М. Ц. Вопросы налогообложения в соотношении с конституционным 

гражданским и административным законодательством (теория, практика, комментарий) 

/Эдуард Михайлович Цыганков – GM,  2001. 

 

4.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

 

4.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

Налоговое право. Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 

самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 

студенту подойти к итоговому контролю подготовленным, и потребует лишь повторения 

ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, 

с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую 

проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать 

соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с 

программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с 

позиций организации самостоятельной работы.  

Задания для самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Задания для самостоятельной работы 

1 Понятие и отличительные признаки 

налога. 

 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

http://www.my-shop.ru/shop/books/14260.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/10.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/14262.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/10.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/14263.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/14263.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/119.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/25026.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/200.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/14277.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/8.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/25203.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/142.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/14573.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/118.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/25797.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/25797.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/119.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/12677.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/200.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/25521.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/10.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/12748.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/120.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/12744.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/12744.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/195.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/121756/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/121756/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/121756/
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актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

Форма контроля: выполнение заданий и решение 

задач (по индивидуальным заданиям); 

2 
Субъекты налоговых 

правоотношений. 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий); 

Форма контроля: выполнение заданий и решение 

задач (по индивидуальным заданиям); 

3 Налоговый контроль в РФ. 1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий); 

4. Выполнение проектов документов налогового 

контроля. 

Форма контроля: выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических занятий); 

подготовка докладов и рефератов. 

4 Ответственность за нарушения 

налогового законодательства. 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий); 

4. Выполнение проектов документов о 

привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Форма контроля: выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических занятий); 

подготовка докладов и рефератов; проверка 

письменных решений задач, конспектов 

Постановлений Пленумов ВАС и ВС РФ, 

проектов документов, заслушивание докладов. 

5 Федеральные  налоги и сборы.  

 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение задач (по 
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планам практических занятий); 

Форма контроля: выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических занятий); 

подготовка электронного варианта тезисов по 

проблемам договорного права.  

6 Федеральные налоги и сборы за 

природные ресурсы. 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий); 

4. Подготовка докладов по темам раздела 

Форма контроля: проверка письменных решений 

задач, конспектов Постановлений Пленумов ВАС 

и ВС РФ, заслушивание докладов. 

7 Региональные налоги и сборы. 

 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий); 

4. Подготовка докладов по темам раздела. 

Форма контроля: проверка письменных решений 

задач, конспектов Постановлений Пленумов ВАС 

РФ, заслушивание докладов 

8 Местные налоги и сборы 1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий); 

Форма контроля: проверка письменных решений 

задач, конспектов Постановлений Пленумов ВАС 

и ВС РФ. 

9 Специальные налоговые режимы. 1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение задач (по 

планам практических занятий); 

4. Подготовка докладов по темам раздела 

Форма контроля: проверка письменных решений 

задач, конспектов Постановлений Пленумов ВАС 

и ВС РФ, заслушивание докладов 
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4.2.Перечень вопросов к зачету. 

 

1. Понятие налога и сбора их признаки.  Разграничение понятий налог и сбор. 

2. Виды налогов. Функции налогов. 

3. Налоговая система РФ. Принципы налоговой системы РФ.   

4. Понятие налогового права. Особенности российского налогового права. Предмет и метод 

налогового права.  

5. Источники налогового права. Материальные  и  процессуальные нормы налогового  права.  

Действие актов законодательства о налогах и сборах в пространстве, по времени и по кругу лиц. 

6. Понятие и правовое значение элементов закона о налоге. Субъект налогообложения. 

7. Объект налогообложения. Налоговая база и масштаб налога. 

8. Источник налога. Налоговый период. Отчетный период.  

9. Порядок исчисления налога. Ставка налога и ее виды.  

10. Способы, сроки и порядок уплаты налога(авансовых платежей). 

11. Принципы определения цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения, (ст. 40 НК 

РФ) 

12. Налоговые органы. Права налоговых органов, их характеристика. 

13. Обязанности налоговых органов их характеристика. Ответственность налоговых органов, 

таможенных органов и их должностных лиц. 

14. Порядок обжалования решений налоговых органов, а также действий 

(бездействия) их должностных лиц. 

15. Налогоплательщики и плательщики сборов. Права налогоплательщиков. Обязанности 

налогоплательщиков. 

16. Налоговые агенты, их права и обязанности.  

17. Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. Общие условия привлечения к ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах.  

18. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 

19. Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, изменения, и 

прекращения налоговой обязанности. Общий порядок  исполнения налоговой обязанности.  

20. Отдельные особенности исполнения налоговых обязанностей: при ликвидации и 

реорганизации организации, безвестно отсутствующего или недееспособного физического 

лица.  

21. Порядок уплаты налогов и сборов. Списание безнадежных долгов по налогам и 

сборам. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов 

22. Зачет и возврат излишне уплаченного  или взысканного  налога (сбора) пени, 

штрафа.  

23. Изменение срока уплаты налога (сбора) и пени.  

24. Обеспечение исполнения налоговой обязанности: залог имущества и 

поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам в банке.  Наложение ареста на 

имущество налогоплательщика. 

25. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности: обращение 

взыскания на денежные средства, обращение взыскания на имущество. 

26. Понятие налогового контроля, принципы, субъекты, формы, методы и виды. 

27. Понятие и виды действий по осуществлению налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. 

28. Проведение камеральных налоговых проверок, оформление их результатов. 

29. Проведение выездных налоговых проверок, оформление их результатов. 

30. Осмотр и обследование. Инвентаризация. Истребование документов. Выемка 

документов и предметов. 

31. Допрос свидетелей. Привлечение экспертов и специалистов, переводчиков. 

32. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. Вынесение решения 
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по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки 

33. Плательщики налога на прибыль организаций. Объект обложения налогом на прибыль 

организаций. 

34. Налоговая база по налогу на прибыль организаций. Особенности определения прибыли 

иностранных организаций. 

35. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу на прибыль. 

36. Налоговый период, ставка налога на прибыль организаций. 

37. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций. 

38. Плательщики налога на добавленную стоимость (НДС). Объект налогообложения НДС. 

39. Налоговая база НДС. Ставка, налоговый период, срок уплаты НДС. Порядок исчисления 

НДС. Счет-фактуры при расчетах по НДС. Налоговые вычеты по НДС.   

40. Государственная пошлина. Плательщики. Объект налогообложения взимания 

пошлины.  Размеры (ставки) государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины. 

Возврат или зачет уплаченной государственной пошлины. Отсрочка или рассрочка уплаты 

государственной пошлины. 

41. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Объект налогообложения 

на доходы физических лиц. Налоговая база налога на доходы физических лиц. 

42. Вычеты из налоговой базы налога на доходы физических лиц (стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные). 

43. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.  Налоговый период  и 

налоговая ставка на доходы физических лиц. 

44. Порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики и объект 

обложения  налогом  на имущество физических лиц. 

45. Налоговая база  и ставка налога  на имущество физических лиц.  

46. Порядок исчисления и срок уплаты налога  на имущество физических лиц.  

47. Сбор за право пользования объектами животного мира и воднобиологическими 

ресурсами. Плательщики. Объект обложения и налоговая база. Ставки. Порядок исчисления 

и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления.  

48.  Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект и 

налоговая база. Налоговый период и ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки 

уплаты налога. Налоговая декларация.   

49. Водный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Определение 

налоговой базы: при заборе воды, при использовании акватории, при использовании 

водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики, при использовании водных 

объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях. Налоговые ставки. Налоговый период. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

50. Налог на имущество организаций. Общая характеристика налога. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Льготы по налогу. Ставка 

налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Форма отчетности.  

51.  Транспортный  налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставка. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

52.  Налог на игорный бизнес. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

53.  Земельный налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

54.  Налог на имущество физических лиц. Общая характеристика. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок 

исчисления, ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

55.  Система налогообложения для сельскохозяйственных  товаропроизводителей  

(единый сельскохозяйственный налог). Общие условия применения. Налогоплательщики. 

Налоговый период. Порядок перехода на новые условия уплаты налога. Объект 
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налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Особенности применения налога. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность по 

налогу. 

56.  Упрощенная система налогообложения. Общие условия применения 

упрощенной системы налогообложения. Порядок перехода или отказа от перехода на 

упрощенную систему. Налогоплательщики. Налоговая база.  Налоговый и отчетный 

период.  Порядок исчисления и уплаты сумм налога. Зачисление сумм налога. Учет и 

отчетность при применении упрощенной системы налогообложения.  

57.  Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. Общие условия применения единого налога на вмененный 

доход. Налогоплательщики. Налоговый период. Порядок уплаты. Учет и отчетность по 

единому налогу на вмененный доход. 

58.  Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Общие условия применения. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении 

соглашений и их представители. Особенности определения налоговой базы. Уплата налога на 

добавленную стоимость. Учет и отчетность при выполнении соглашений. Проведение 

выездных налоговых проверок при выполнении соглашений 

 

4.3.Перечень вариантов контрольных работ. 

 

Контрольная работа выполняется студентами очной формы обучения 

самостоятельно с целью закрепления знаний, полученных студентом в ходе лекционных 

занятий и практических занятий, а также приобретения навыков самостоятельного 

понимания и применения нормативно-правовых актов и специальной литературы.  

Написание контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 

студентами учебного материала учебного курса. 

Контрольная работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 

преподавателем   в   письменном    (печатном    или    рукописном)   виде.   Текст  

контрольной работы должен быть выполнен таким образом, чтобы его прочтение не 

было затруднено. В случае не разборчивого текста контрольной работы она не 

засчитывается и возвращается студенту для исправления. Контрольная работа должна 

содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, группу (подгруппу), 

вариант контрольной работы, ответы на вопросы с указанием используемых 

нормативно-правовых актов. Студент, не сдавший контрольную работу в срок, не 

допускается к зачету.  

 

Вариант 1 выполняется студентами с фамилиями с А по И: 

Вопросы:  

1.  ООО осуществляет работы по ремонту трубопровода на территории субъекта 

РФ, отличной от места регистрации ООО. Стройплощадка не имеет точного адреса, так 

как расположена вне населенного пункта. В процессе выполнения работ стройплощадка 

передвигается, так как трубопровод имеет протяженность. Строительно-монтажные 

работы выполняются работниками ООО, направленными туда в командировку. 

Автотранспорт и механизмы зарегистрированы по месту нахождения ООО. Возникают 

ли в данном случае признаки оборудования стационарных рабочих мест и признается 

ли место осуществления таких работ обособленным подразделением для целей уплаты 

налога на прибыль? Дать анализ норм законодательства применительно к условиям 

задачи. 

2.  Налоговым органом принято решение о принудительном взыскании с 

организации пени за несвоевременное перечисление платы за загрязнение окружающей 

среды. Применяются ли положения ст.75 Налогового кодекса Российской Федерации к 

платежам за негативное воздействие на окружающую среду? 
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Вариант 2 выполняется студентами с фамилиями с К по П: 

Вопросы:  

1.  ООО при перечислении авансовых платежей по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование по страховой части трудовой пенсии в 

платежных поручениях ошибочно указало КБК (код бюджетной классификации). 

В результате допущенной ошибки образовались, переплата по страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование по накопительной части трудовой пенсии и 

недоимка по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование по страховой 

части трудовой пенсии. 

Воспользовавшись правом, предоставленным ст. 78 НК РФ, ООО обращалось в 

ИФНС с письмом о зачете переплаты страховых взносов на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии в счет недоимки по страховым взносам на 

финансирование страховой части трудовой пенсии. 

ИФНС отказала в проведении зачета.  Разъясните  правомерность действий ИФНС. 

2.   В каких случаях могут быть приняты (зачтены) налоги, уплаченные третьими 

лицами за налогоплательщика? 

 

Вариант 3 выполняется студентами с фамилиями с Р по Я:  

Вопросы:  

1.  Налоговый орган на основании подпункта 14 пункта 1 статьи 31 и п.п. 2.2. ст. 45  

НК РФ обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с Главного Управления 

исполнения наказаний по одному из субъектов Российской Федерации  задолженности 

по налогу на добавленную стоимость, числящейся за государственным унитарным 

предприятием, входящим в систему Управления. Само предприятие 

(налогоплательщик) было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица. 

Имущество предприятия является федеральной собственностью, в соответствии с 

его уставом полномочия учредителя и собственника имущества от лица Российской 

Федерации осуществляет Главное управление исполнения наказаний Минюста России, 

в систему которого входит ответчик. 

Предприятие более трех месяцев не погашало выявленную задолженность. Как 

установлено в ходе встречной проверки, проведенной заявителем у ответчика, выручка 

за отгруженный предприятием (третьим лицом) товар в ряде случаев поступала на счет 

Управления. 

Ответчик требование не признал со ссылкой на то, что он является 

государственным учреждением, финансируется из бюджета в соответствии с 

утвержденной сметой и не может отвечать своими денежными средствами и иным 

имуществом по долгам коммерческой организации, коей является третье лицо. 

Какое решение должен принять суд ? 

2.   Налогоплательщик, являющийся собственником земельного участка, на 

основании договора аренды земельного участка передал свою обязанность по 

исчислению и уплате налога на землю, а также представлению налоговых деклараций в 

части арендуемого участка земли организации-арендатору. Правомерно ли указанное 

условие договора? 

 

4.4.Примерные тесты. 

 

I. Налоговый период:   

А) период времени,  по окончании которого определяется налоговая база и сумма 

налога; 

Б)  период времени,  в течение которого необходимо уплатить налог; 
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В) период времени, в течении которого налоговый орган проводит проверку 

деятельности налогоплательщика. 

2. Для налогоплательщиков с ежемесячными  в течении  квартала суммами выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета ндс, не превышающими два миллиона рублей, 

налоговый период по ндс  устанавливается как: 

А) декада; 

Б) календарный месяц; 

В) квартал; 

3. Реальные налоги - это: 

А) налоги, учитывающие условную доходность: 

Б)  налоги, учитывающие фактическую доходность: 

В) налоги, учитывающие фактически произведенные плательщиком расходы. 

4. В какой срок со дня окончания соответствующего отчетного периода    плательщики    

налога   на   прибыль организаций представляют налоговую декларацию: 

А) не позднее 10 дней; 

Б) не позднее 20 дней; 

В) не позднее 28 дней: 

5. Физические лица являются налоговыми резидентами Российской Федерации, в целях 

уплаты налога на доходы физических лиц, если они: 

А) являются гражданами Российской Федерации; 

Б) зарегистрированы в Российской Федерации не зависимо от гражданства; 

В) находились   на   территории   Российской   Федерации  не менее 183 дней в 

календарном году независимо от гражданства и регистрации; 

6. Признание лиц, взаимозависимыми,  влечет: 

А) необходимость представления  совместной   налоговой декларации; 

Б) оценку результатов сделок между ними с учетом особых правил; 

В) применение специальной шкалы налогообложения: 

7. Плательщиками налога на имущество физических лиц являются: 

А) граждане РФ, лица без гражданства, иностранные граждане; 

Б) индивидуальные предприниматели; 

В) частные нотариусы и охранники: 

8. В соответствии с НК РФ плательщиками налогов и сборов являются: 

А) юридические лица; 

Б) юридические лица, их филиалы: 

В) юридические лица, их филиалы, другие обособленные подразделения, составляющие 

бухгалтерский баланс и обладающие отдельным счетом. 

9. Причиненные   налогоплательщикам   убытки возмещаются за счет: 

А) сметы расходов налогового органа. 

Б) федерального бюджета; 

В) бюджета, в  который  поступает  налог,  при  контроле за которым 

налогоплательщику были причинены убытки. 

10.  Налоговая база:  

А) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

Б)  величина налоговых начислений ; 

В) место расположения налогового поста; 

11.   Налог можно отнести к категории местных налогов. 

А)  налог полностью зачисляется в местный бюджет; 

Б) представительные органы местного самоуправления вправе определять ставку налога 

и/или льготы: 

В) представительные органы местного самоуправления вправе принимать решение о 

введении налога на своей территории. 

 


