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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о налоговой системе Российской 
Федерации, правовом механизме государственного регулирования налоговых отношений, о 

современном состоянии законодательства в сфере налогового права; выработка навыков 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  
− освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений налогового права; 

− формирование теоретических знаний о налогах и налоговой деятельности; финансовая 
система. 

− освоение теоретических положений налогового права; 

− формирование компетенций по направлению подготовки. 
 

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу. 

Выделено 2 модуля: 
 

МОДУЛЬ 1. Общая часть МОДУЛЬ 2. Особенная часть 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) (обязательная часть).  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Обладает знанием основ экономических отношений в 
их взаимосвязи с правовыми и иными отношениями в 

различных областях жизнедеятельности, и роли государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества. 
УК-10.2. Самостоятельно осуществляет поиск актуальной 

экономической информации, анализирует события и явлений в 

отечественной и зарубежной экономике. 
УК-10.3. Использует экономические знания для понимания 

социально значимых проблем и процессов, а также решения 

профессиональных задач. 

УК-10.4. Владеет навыками принятия обоснованных 
экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности. 

ОПК-2 Способен применять 
нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Обладает знанием отраслевого законодательства 
(норм материального и процессуального права) и иных 

нормативных правовых актов, принятых на его основе. 

ОПК-2.2. Обладает знанием практики применения положений 

отраслевого законодательства, основ правоприменительной 
деятельности, природу и содержание актов 

правоприменительного процесса. 

ОПК-2.3. Свободно применяет нормы материального и 
процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Способен юридически 

правильно 
квалифицировать факты 

и обстоятельства, 

принимать решения и 
совершать юридические 

ПК-1.1. Устанавливает нормативные правовые акты, 

подлежащие применению при осуществлении квалификации 
фактов и обстоятельств применительно к конкретной ситуации. 

ПК-1.2. Квалифицирует факты и обстоятельства, определяя 

соответствующие нормы права, позволяющие принять решение 
и совершить юридические действия в точном соответствии с 
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4. Содержание дисциплины 
 

МОДЕЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Основные положения налогового права. Предмет и метод налогового права. 

Место налогового права в системе Российского права. Взаимосвязь налогового права с 
конституционным, финансовым, гражданским, административным, уголовным правом. 

 

Тема 2. Система отрасли налогового права. Понятие системы отрасли налогового права. 

Юридическое определение налога. Понятие пошлины и сбора. Виды источников налогового права. 

Субъекты хозяйственной деятельности как участники налоговых отношений. 
 

Тема 3. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов, их представителей и иных обязанных лиц. Правовой статус налогоплательщиков – 
юридических лиц. Права и обязанности налогоплательщиков. Правовой статус представителей 

налогоплательщиков. Правовой статус налогоплательщиков – физических лиц. Правовой статус 

налоговых агентов. 
 

Тема 4. Правовой статус налоговых, таможенных органов, внебюджетных фондов и 
других уполномоченных органов. Правовой статус налоговых органов. Функции, права и 

обязанности налоговых органов. Правовой статус финансовых органов. Лица обязанные оказывать 

содействие налоговым  органам в проведении мероприятий налогового контроля. Банки. 
 

Тема 5. Налоговый контроль. Учет налогоплательщиков. Формы налогового контроля. 

Камеральная проверка. Выездная проверка. Оформление результатов документальной налоговой 
проверки. Контроль за наличным денежным обращением. 

 

Тема 6. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Юридическая 

ответственность за нарушение налогового законодательства. Уголовная ответственность за 

налоговое преступление. Коррупционное поведение и содействие его пресечению. 
 

Тема 7. Защита прав налогоплательщика. Защита прав налогоплательщика в 
административном порядке. Защита прав налогоплательщика в судебном порядке. Предъявление 

иска о признании недействительным ненормативного акта налогового органа. Предъявление иска о 

признании незаконных действия (бездействия) должностных лиц налогового органа. 
 

 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

законодательством Российской Федерации, в том числе при 

наличии коллизии правых норм. 

ПК-1.3. Принимает решения и совершает юридические действия 
в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ПК-6 Способен на основе 

действующего 

законодательства 

осуществлять, с учетом 

специфики конкретной 

ситуации, 

предупреждение 

правонарушений, в том 

числе частных и 

публичных деликтов, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПК-6.1. Определяет причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений, в том числе частных и 

публичных деликтов, пределы деликтной ответственности в 

российском праве; 

ПК-6.2. Квалифицирует обстоятельства, выявляет и 

устраняет причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений, в том числе частных и публичных 

деликтов, с учетом специфики конкретной ситуации.  

ПК-6.3. Владеет навыками осуществления на основе 

действующего законодательства, с учетом специфики 

конкретной ситуации, предупреждения правонарушений, в 

том числе частных и публичных деликтов, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их 

совершению. 
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МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Федеральные налоги. Элементы закона о налоге. Налог на добавленную 

стоимость Акцизы на отдельные группы товаров. Налог на доходы физических лиц. Налог на 
прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых Плата за пользование водными 

объектами. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Государственная пошлина 
 

Тема 2. Региональные налоги. Региональные налоги и сборы. Налог на имущество 

организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. 
 

Тема 3. Местные налоги. Земельный налог. Плательщики. Объект налогообложения. 
Льготы. Сроки уплаты. Налог на имущество физических лиц. 

 

Тема 4. Специальные налоговые режимы. Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная 

система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. Патентная система налогообложения. 
 

5. Тематическое планирование 

1.  Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.19 Налоговое право  

2.  Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3.  Форма обучения 
Форма обучения, курс, семестр    очная форма, 3 курс, 6 семестр  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Общая часть 6 6 24 36 

2 Особенная часть 4 6 26 36 

 Всего 10 12 50 72 
 

Тематический план  

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 
Основные положения налогового права. Система 

отрасли налогового права 
2 УК-10 

2 
Правовой статус налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, налоговых агентов, их 

представителей и иных обязанных лиц 

2 УК-10 

3 
Правовой статус налоговых, таможенных органов, 
внебюджетных фондов и других уполномоченных 

органов 

2 УК-10 

 Практические занятия (семинары)   

1 Налоговый контроль  2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2 
Ответственность за нарушение налогового 
законодательства 

4 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 
Основные положения налогового права. Система 
отрасли налогового права 

4 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 
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2 

Правовой статус налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, их 

представителей и иных обязанных лиц 

4 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

3 

Правовой статус налоговых, таможенных органов, 

внебюджетных фондов и других уполномоченных 

органов 

4 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

4 Налоговый контроль  4 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

5 
Ответственность за нарушение налогового 

законодательства 
4 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

6 Защита прав налогоплательщика 4 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 
 

Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции 

 по теме 

 Лекции   

1 Федеральные и региональные налоги  2 УК-10 

2 Местные налоги и специальные налоговые режимы 2 УК-10 

 Практические занятия (семинары)   

1 Федеральные и региональные налоги  4 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2 Местные налоги и специальные налоговые режимы 2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 Федеральные налоги  6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2 Региональные налоги 6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

3 Местные налоги  6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

4 Специальные налоговые режимы 8 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 
 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.19 Налоговое право  

2. Направление подготовки 
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр  заочная форма (на базе среднего профессионального 

образования), 2 курс, 4 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Общая часть 2 2 32 36 

2 Особенная часть 0 4 32 36 

 Всего 2 6 64 72 
 

Тематический план  

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 
Основные положения налогового права. Система 

отрасли налогового права 
2 УК-10 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Ответственность за нарушение налогового 
законодательства 

2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 
Основные положения налогового права. Система 

отрасли налогового права 
2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 
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2 

Правовой статус налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, их 

представителей и иных обязанных лиц 

6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

3 

Правовой статус налоговых, таможенных органов, 

внебюджетных фондов и других уполномоченных 

органов 

6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

4 Налоговый контроль  6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

5 
Ответственность за нарушение налогового 

законодательства 
6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

6 Защита прав налогоплательщика 6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 
 

Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

1 Федеральные и региональные налоги  2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2 Местные налоги и специальные налоговые режимы 2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 Федеральные налоги  8 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2 Региональные налоги 8 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

3 Местные налоги  8 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

4 Специальные налоговые режимы 8 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 
 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.19 Налоговое право  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 2 курс, 3 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Общая часть 2 2 32 36 

2 Особенная часть 0 4 32 36 

 Всего 2 6 64 72 
 

Тематический план  

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 
Основные положения налогового права. Система 
отрасли налогового права 

2 УК-10 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Ответственность за нарушение налогового 

законодательства 
2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 
Основные положения налогового права. Система 

отрасли налогового права 
2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2 

Правовой статус налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, их 
представителей и иных обязанных лиц 

6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 
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3 

Правовой статус налоговых, таможенных органов, 

внебюджетных фондов и других уполномоченных 

органов 

6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

4 Налоговый контроль  6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

5 
Ответственность за нарушение налогового 

законодательства 
6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

6 Защита прав налогоплательщика 6 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 
 

Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

1 Федеральные и региональные налоги  2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2 Местные налоги и специальные налоговые режимы 2 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 Федеральные налоги  8 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2 Региональные налоги 8 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

3 Местные налоги  8 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

4 Специальные налоговые режимы 8 УК-10, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 
 

6. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 
выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа заключается в следующих формах:  

− подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

− работа над обобщающими вопросами; 
− решение задач; 

− подготовка к сдаче зачета. 
 

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. Общая часть 
 

Практическое занятие № 1. Налоговый контроль 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Учет налогоплательщиков. Формы налогового контроля.  

 Камеральная проверка.  

 Выездная проверка.  

 Оформление результатов документальной налоговой проверки. 

 Контроль за наличным денежным обращением. 

2. Решение задач. 
 

Практическое занятие № 2. Ответственность за нарушение налогового законодательства 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Юридическая ответственность за нарушение налогового законодательства.  

 Коррупционное поведение и содействие его пресечению. 

 Уголовная ответственность за налоговое преступление. 

 Административная ответственность. 

2. Решение задач. 

МОДУЛЬ 2. Особенная часть 
 

Практическое занятие № 1. Федеральные и региональные налоги 
1. Вопросы для обсуждения: 
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 Налог на добавленную стоимость. Акцизы на отдельные группы товаров.  

 Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций.  

 Налог на добычу полезных ископаемых Плата за пользование водными объектами.  

 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов.  

 Государственная пошлина. 

 Налог на имущество организаций. 

 Налог на игорный бизнес. 

 Транспортный налог. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия.  
 

Практическое занятие № 2. Местные налоги и специальные налоговые режимы 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Земельный налог. 

 Налог на имущество физических лиц. 

 Торговый сбор. 

 Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог).  

 Упрощенная система налогообложения.  

 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности.  

 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.  

 Патентная система налогообложения. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия.  
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования и на базе 

и высшего образования) 

МОДУЛЬ 1. Общая часть 
 

Практическое занятие № 1. Ответственность за нарушение налогового законодательства 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Юридическая ответственность за нарушение налогового законодательства.  

 Коррупционное поведение и содействие его пресечению. 

 Уголовная ответственность за налоговое преступление. 

 Административная ответственность. 

2. Решение задач. 

МОДУЛЬ 2. Особенная часть 
 

Практическое занятие № 1. Федеральные и региональные налоги 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Налог на добавленную стоимость. Акцизы на отдельные группы товаров.  

 Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций.  

 Налог на добычу полезных ископаемых Плата за пользование водными объектами.  

 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов.  

 Государственная пошлина. 

 Налог на имущество организаций. 

 Налог на игорный бизнес. 

 Транспортный налог. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия.  
 

Практическое занятие № 2. Местные налоги и специальные налоговые режимы 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Земельный налог. 

 Налог на имущество физических лиц. 
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 Торговый сбор. 

 Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог).  

 Упрощенная система налогообложения.  

 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности.  

 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.  

 Патентная система налогообложения. 
2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия.  
 

6.2. Работа над обобщающими вопросами, решение задач 
 

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы) 

1. Каково соотношение налогов и иных обязательных платежей? 

2. Каков правовой механизм налога и его элементы? 
3. Налоговое право в системе Российского права. 

4. Налог на добавленную стоимость. 

5. Акцизы. 
6. Налог на доходы физических лиц. 

7. Налог на прибыль организаций, 

8. Налог на добычу полезных ископаемых. 
9. Водный налог. 

10. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, 

11. Государственная пошлина, 
12. Налог на добычу полезных ископаемых. 

13. Транспортный налог, 

14. Налог на игорный бизнес,  
15. Налог на имущество организаций. 

16. Земельный налог 

17. Налог на имущество физических лиц. 

18. Международные договоры об избежание двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов. 

19. Действие международных налоговых соглашений в Российской Федерации. 

20. Международные соглашения о сотрудничестве в борьбе с нарушениями налогового 
законодательства. 

21. Упрощенная система налогообложения. 
 

II. Решение задач 

Задача № 1. В ходе переписки между налоговым органом и различными 
налогоплательщиками должностным лицом налогового органа была раскрыта информация об 

индивидуальном номере налогоплательщика. Налогоплательщик Краснов, которому принадлежал 

данный номер, подал иск в суд на налоговый орган за разглашение налоговой тайны. Правомерен 

ли иск гр-на Краснова? 
Задача № 2. Для проведения налоговой проверки налоговый орган запросил у предприятия 

«Огонек» ряд документов. Предприятие предоставило лишь часть указанных документов, 

мотивируя это тем, что остальные документы необходимы ему для заключения сделки. Есть ли в 

действиях предприятия нарушение норм налогового законодательства, и какая 

ответственность за это предусмотрена? 

Задача № 3. Гр-н Араратов не предоставил в установленный срок в налоговый орган 

информацию об открытии банковского счета. Налоговый орган наложил на него штраф в размере 
20 МРОТ. Гр-н Араратов информацию об открытии счета предоставил и платить штраф отказался, 

объясняя это тем, что правонарушение прекращено. Должен ли гр-н Араратов платить штраф? 

Задача № 4. При проведении налоговой проверки налоговый орган запросил информацию у 
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предприятия за 5 лет его деятельности. Правомерен ли данный запрос? 

Задача № 5. Гр-н. Самойлов, являясь проверяемым лицом, перед проведением налоговой 
проверки заявил отвод привлеченному в качестве эксперта гр-ну Чахнабидзе, объясняя это личной 

неприязнью. Налоговый орган признал данное объяснение недостаточно обоснованным и в отводе 

отказал. Правомерны ли действия гр-на Самойлова и налогового органа? 

Задача № 6. Гр-н. Измайлов был привлечен к проведению налоговой проверки в качестве 
специалиста на договорной основе. По окончании налоговой проверки вышестоящим налоговым 

органом была назначена еще одна проверка. В ходе проведения данной проверки гр-н Измайлов 

был вызван в качестве свидетеля. Гр-н Измайлов выступать в качестве свидетеля отказался, 
мотивируя это тем, что поскольку по данным обстоятельствам он ранее выступал в качестве 

специалиста, он не может быть свидетелем. Правомерно ли заявление гр-на Измайлова? 

Задача № 7. В ходе проведения налоговой проверки в качестве понятых были привлечены 
гр-н Сидорчук и гр-н Бухайло. В ходе проведения проверки у понятого Сидорчука периодически 

возникали замечания, которые он требовал внести в протокол проверки. Должностное лицо 

налогового органа, проводившее проверку, отказалось внести данные замечания в протокол, 

объясняя это тем, что замечания не имеют отношения к проверке и не являются существенными. 

Правомерны ли требования понятого и ответ должностного лица, проводившего проверку? 

Задача № 8. Предприятие «Мосторг» направило заявление в налоговой орган о 

предоставлении отсрочки по уплате налога на прибыль. Налоговый орган поставил в известность 
налогоплательщика, что по истечении срока отсрочки предприятию придется заплатить проценты в 

размере 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Правомерны ли требования налогового органа? 

Задача № 9. Гр-н Арбузов был вызван в налоговый орган агентом для дачи пояснений в 

связи с уплатой им налога на прибыль. Гр-н Арбузов в налоговый орган прибыть отказался, 
мотивируя это тем, что налоговый орган не относится к правоохранительной системе РФ и 

полномочиями по вызову граждан не обладает. Правомерен ли вызов налогового органа и ответ 

гр-на Арбузова? 
Задача № 10. После проведения налоговой проверки предприятие «Салют» потребовало у 

налогового органа копию акта налоговой проверки. Налоговый орган копию акта не предоставил, 

объяснив это тем, что сведения, содержащиеся в акте, составляют служебную тайну и будут 
впоследствии использованы для возбуждения уголовного дела. Правомерен ли ответ налогового 

органа? 

Задача № 11. Банк «Уралсиб» открыл банковский счет индивидуальному предпринимателю 

Сидоренко без предъявления им свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, взяв с него 
расписку в том, что он в ближайшее время встанет на учет. Мог ли банк поступить таким образом, и 

если нет – к какому виду ответственности он должен быть привлечен? 
 

7. Перечень вопросов на зачет 

Теоретическая часть: 

1. Понятие, предмет и метод налогового права. 

2. Конституционные основы налогообложения, принципы и источники налогового права. 

3. Система налогового права. 
4. Региональные налоги и сборы. 

5. Специальные налоговые режимы. 

6. Федеральные налоги и сборы. 
7. Правовой статус налогоплательщиков – физических лиц. 

8. Правовой статус налоговых агентов. 

9. Права налогоплательщиков. 

10. Обязанности налогоплательщиков. 
11. Ответственность налогоплательщика за невыполнение налоговых обязательств. 

12. Защита имущественных прав налогоплательщика. 

13. Налоговый контроль. 
14. Налоговые органы Российской Федерации. 

15. Права и обязанности налоговых органов. 

16. Принципы определения доходов. 
17. Выполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 
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18. Установление и использование льгот по налогам.  

19. Правоотношения по регулированию объекта обложения налогом на добавленную стоимость. 
20. Правоотношения по регулированию объекта обложения налогом на прибыль предприятий и 

организаций. 

21. Правоотношения по налогообложению прибыли банков страховых организаций. 

22. Правоотношения по регулированию налогообложения ценных бумаг. 
23. Правоотношения по освобождению от налога на прибыль. 

24. Налоговый учет, взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета. 

25. Налоговые вычеты на добавленную стоимость. 
26. Правовые основы международных налоговых отношений. 

27. Способы обеспечения исполнения обязательств по уплате налогов и сборов. 

28. Функции внебюджетных фондов. 
29. Правовые основы налогового планирования. 

30. Правовой статус таможенных органов. 

31. Местные налоги в налоговой системе России. 

32. Налог как экономико-правовая категория. 
33. Разнообразие общих и частичных теорий налогов в международной практике.  

34. Понятие сбора, государственной пошлины. 

35. Налоговые санкции. Давность взыскания налоговой санкции. 
36. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение налогового законодательства. 

37. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

38. Защита прав налогоплательщика в судебном порядке. 

39. Объект и предмет налогообложения, налоговая база. 
40. Виды налоговых льгот. 

41. Способы сроки и порядок уплаты налога. 

42. Порядок и условия предоставления налогового кредита. 
43. Инвестиционный налоговый кредит: понятие, порядок и условия его предоставления. 

44. Понятие налоговой декларации. Требования к заполнению налоговой декларации, сроки подачи  

45. Виды налоговых правоотношений и ответственность за них. 
46. Порядок обжалования актов налоговых органов. 

47. Понятие камеральной проверки. Понятие выездной проверки. Оформление результатов 

проверок  

48. Понятие и значение акта налоговой проверки. 
Практическая часть: предоставить выполнение практических заданий, выполненных в ходе 

практических (семинарских) занятий. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1 Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Государственный гимн Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2012. – 45 с. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации  : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. 

21.10.2013 № 270-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 № 92-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 31.07.1998 № 46-

ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824; 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4593. 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 05.08.2000 № 

117-ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340; 2014. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4245. 
 

8.2 Основная литература 
1. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 464 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/nalogovoe-pravo-444533. 

http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-444533
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-444533
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2. Налоговое право России : учебник для академического бакалавриата / А. А. Тедеев, 

В. А. Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 390 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-rossii-427521. 

 

8.3 Дополнительная литература 

1. Налоговое право : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 
Р. Д. Фархутдинов. — М: Юрайт, 2019. — 177 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520. 

2. Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. В. Мишле. — М.: Юрайт, 2019. — 177 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-regionalnye-i-mestnye-nalogi-i-sbory-441899. 

 

8.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru 

2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
3. eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru. 

4. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru. 
 

 

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 

успеваемости обучающегося. 
 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро 

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины  

(оценка) 

Форма 

контроля 

Устный опрос по вопросам 

практических (семинарских) 

занятий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Критерии оценивания 

Высокий Отлично 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также сформированность 

всех индикаторов компетенции. Ответы логически 

последовательны, содержательны. Стиль изложения 

научный. Применение умений и навыков уверенное. 

Верно решено 

(выполнено) от 

91 до 100 % 

заданий (задач) 

Базовый Хорошо 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также успешная 

сформированность индикаторов компетенции. 

Ответы логически последовательны, содержательны. 

Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Верно решено 

(выполнено) от 

76 до 90 % 

заданий (задач) 

Пороговый 
Удовлетворите

льно 

Продемонстрированы не достаточные знания 

программного материала, имеются затруднения в 

понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы 

сформированы частично. 

Верно решено 

(выполнено) от 

50 до 75 % 

заданий (задач) 

Компетенции не 

сформированы 

Неудовлетвори

тельно 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 

дисциплины. Терминология не используется. 

Индикаторы компетенции не сформированы 

(теоретические знания разрознены, практические 

навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 

полностью отсутствует или студент отказывается от 

ответа. 

Верно решено 

(выполнено) 

менее 50 % 

заданий (задач) 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-rossii-427521
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-regionalnye-i-mestnye-nalogi-i-sbory-441899
http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
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Промежуточная аттестация  
 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины  

Форма 

контроля 
Зачет 

Критерии оценивания 

Высокий Зачтено  

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 

сформированность всех индикаторов компетенции. Ответы логически 

последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. Применение 

умений и навыков уверенное. 

Базовый Зачтено 

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 

успешная сформированность индикаторов компетенции. Ответы логически 

последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. Вместе с 

тем, студентом допущены ошибки. 

Пороговый Зачтено 

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 

имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы сформированы 

частично. 

Компет-

енции не 

сформиро-

ваны 

Не зачтено 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 

вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не используется. 

Индикаторы компетенции не сформированы (теоретические знания 

разрознены, практические навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 

полностью отсутствует или студент отказывается от ответа. 
 

 

10. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран). 
Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 

подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 

eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека. 


