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1. Цели освоения дисциплины «Налоговое право» 
 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право» являются: воспитание студентов в духе 

уважения конституционного строя, прав и свобод граждан, экономической безопасности 

общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности, частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности в сфере налогового права, 

формирование у будущего специалиста профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления видов профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа специалитета 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

 

Дисциплина «Налоговое право» - дисциплина по выбору вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Налоговое право» предполагает наличие у студентов знаний, 

умений и навыков по дисциплинам: «Административное право», «Правоохранительные органы 

РФ»,  «Конституционное право», «Теория государства и права». 

Знания концептуальных основ «Налоговое право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Предпринимательское право», «Организация и методика проведения 

налоговых проверок», «Административные правонарушения в экономической сфере», «Уголовное 

право», «Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики», 

«Таможенное право», «Правовое регулирование антимонопольной деятельности», «Правовое 

регулирование банковских и валютных отношений». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 
 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Наименование 

компетенции (код 

компетенции) 

   

способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-22) 

- основные положения 

науки налогового и 

финансового права, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

налогового и 

финансового права, 

необходимых для 

организации и 

проведения проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов. 

- выделять и 

распознавать налогово-

правовые финансово-

правовые отношения по 

организации и 

проведению проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов среди других 

по существенным 

признакам, на основе 

овладения приемами 

сравнения;  

- юридически грамотно 

и логично излагать 

свою точку зрения по 

вопросам налогового 

финансового права в 

- основными 

правовыми 

категориями и 

понятиями в налоговых  

и финансовых 

правоотношениях в 

связи с организацией и 

проведением проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

 - базовыми навыками 

по реализации 

основных правовых 

категорий и понятий 

при реализации норм 

налогового  и 

финансового права в 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

- законодательство о 

налогах и сборах;  

- состав налогов, 

уплачиваемых 

налогоплательщиками;  

- систему налоговых 

органов и их 

компетенции;  

- права и обязанности 

налогоплательщиков, 

их ответственность за 

нарушение налогового 

законодательства;  

- основные 

направления 

координации 

деятельности 

налоговых и 

правоохранительных 

органов по выявлению 

и пресечению 

нарушений 

законодательства о 

налогах и сборах. 

 

связи с организацией и 

проведением проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов;  

- анализировать 

судебную практику по 

вопросам применения 

налогового и 

финансового 

законодательства при 

организации и 

проведения проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

- анализировать   

исполнение налоговых 

финансовых    

обязательств 

хозяйствующими 

субъектами. 

связи с организацией и 

проведением проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками и 

методикой организации 

и проведения проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

способностью 

оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых 

ресурсов, выявлять 

и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов (ПК-24) 

- основные положения 

науки налогового и 

финансового права, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

налогового и 

финансового права, 

необходимых для 

оценки эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявления и 

пресечения нарушений 

в сфере 

государственных и 

- оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов; 

- выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

- выявлять  

условия, 

способствующие  

совершению 

правонарушений   в   

сфере исполнения       

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

- анализировать   

исполнение налоговых     

- навыками оценивания 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов; 

- навыками  анализа 

различных     правовых 

явлений,       

юридических фактов,  

правовых  норм  и 

правовых   отношений 

для выявления и 

пресечения нарушения 

в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

- методикой 

квалификации и 

разграничения  

различных видов   



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

муниципальных 

финансов: 

  организационно-

правовые основы 

построения финансово-

кредитной,      

бюджетной   и    

налоговой систем; 

теорию финансов; 

основы организации  и 

функционирования  

финансовой  системы  и  

ее институтов; задачи,  

организацию работы и 

полномочия 

законодательных, 

исполнительных     

органов власти, органов 

налогового контроля и 

судебных  органов в 

сфере финансов,  

системе налогового и 

финансового    

контроля. 

обязательств 

хозяйствующими 

субъектами; 

- выявлять  

условия, 

способствующие  

совершению 

правонарушений   в   

сфере исполнения       

налоговых 

обязательств;  

- оперировать  

юридическими  

понятиями  и 

категориями в сфере 

налогового права; 

- анализировать   

юридические    факты     

и возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения в сфере 

налогового права;  

- анализировать,  

толковать   и    

правильно применять 

правовые  нормы,  

регулирующие  

отношения  в сфере 

финансового и 

налогового права;  

- принимать 

решения    и     

совершать юридически        

значимые действия в 

соответствии  с 

налоговым 

законодательством;       

-   составлять и  

оформлять 

юридические  и   

служебные документы  

в сфере налогового 

права.   

правонарушений   в 

сфере налогового и 

финансового права; 

- навыками 

координации работы 

налоговых и других 

контролирующих 

органов с 

правоохранительными 

органами по 

выявлению и 

пресечению нарушений 

законодательства о 

налогах и сборах;  

- методикой 

организации и 

осуществления 

налогового контроля, 

налоговых проверок;  

- навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экономики и 

экономической 

безопасности. 

 

 

 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Налоговое право» 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 



 

 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это выполнение домашнего задания (ДЗ), написание 

реферата (Р), эссе (Э), аналитический обзор (АО), коллоквиум (К), тестирование (Т), контрольный 

опрос (Ко), выполнение контрольной работы (КР), решение задач (РЗ), анализ конкретной 

ситуации (кейс-стади)(АКС), выполнение презентаций (П), творческое задание (ТЗ), выполнение 

проекта (ПР), деловая игра (ДИ). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 5 – экзамен; заочная 

форма обучения: курс 3 – экзамен. 

Структура дисциплины «Налоговое право» 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общая часть        

Тема 1 Налоговое право как 

отрасль права 
2 4   6 12 Ко 

Тема 2 Теоретические 

аспекты налогообложения 
2 

4 
 

 6 12 
Ко, АКС, ТЗ 

Тема 3 Налогово-правовые 

нормы и Налоговые 

правоотношения   

2 
4 

 
 6 12 

Ко, РЗ, Р 

Тема 4 Налоговое 

обязательство и его 

исполнение 

2 
4 

 
 6 12 

Ко, РЗ 

Тема 5 Налоговый контроль 2 
4 

 
 6 12 

Ко, РЗ,Э 

Тема 6 Юридическая 

ответственность в 

налоговой сфере 

 

2 
4 

 
 6 12 

АКС, П, КР 

Раздел 2. Особенная часть       
 

Тема 7 Федеральные налоги 

и сборы 
2 

4 
 

 6 12 
П, АКС 

Тема 8 Региональные 

налоги и сборы. 

Специальные налоговые 

2 
4 

 
 6 12 

П, АКС, ТЗ 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

режимы 

Тема 9 Местные 

(муниципальные) налоги и 

сборы 

2 
4 

 
 6 12 

ДИ, ПР, К, КР, Т 

Консультация    2  2  

Экзамен Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого 18 36  10 80 144   

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общая часть        

Тема 1 Налоговое право как 

отрасль права 
1    10 11  

Тема 2 Теоретические 

аспекты налогообложения 
1 

1 
 

 10 12 
Ко, АКС, ТЗ 

Тема 3 Налогово-правовые 

нормы и Налоговые 

правоотношения   

 
1 

 
 10 11 

Ко, РЗ, Р 

Тема 4 Налоговое 

обязательство и его 
1 

1 
 

 10 12 
Ко, РЗ 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

исполнение 

Тема 5 Налоговый контроль 1 
1 

 
 10 12 

Ко, РЗ,Э 

Тема 6 Юридическая 

ответственность в 

налоговой сфере 

 

 
1 

 
 11 12 

АКС, П, КР 

Раздел 2. Особенная часть       
 

Тема 7 Федеральные налоги 

и сборы 
1 

1 
 

 11 13 
П, АКС 

Тема 8 Региональные 

налоги и сборы. 

Специальные налоговые 

режимы 

 
1 

 
 11 12 

П, АКС, ТЗ 

Тема 9 Местные 

(муниципальные) налоги и 

сборы 

1 
1 

 
 11 13 

ДИ, ПР, К, КР, Т 

Консультация    2  2 
Экзамен 

Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого 6 8  10 120 144  

 

 

 

Содержание дисциплины «Налоговое право» 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема № 1. Налоговое право как отрасль права 

Понятие налогового права. Предмет и метод налогового права.  

Понятие и виды источников налогового права. Конституция РФ как источник налогового права. 

Конституционные основы и принципы налогового права. Законодательство РФ о налогах и сборах. 

Налоговый кодекс РФ (его структура и значение). 

Федеральные законы о налогах и сборах.  

Конституции и уставы субъектов РФ как источники налогового права.  

Нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправления о налогах и 

сборах.  



 

 

Понятие законодательства о налогах и сборах. Отношения, регулируемые законодательством о 

налогах и сборах и его основные начала. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и исполнительных органов местного самоуправления. 

Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

Международные договоры по вопросам налогообложения. 

Значение актов Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ для развития налогового права. 

Общие условия установления налогов и сборов. Элементы налогообложения (закона о налоге и 

(или) сборе): налогоплательщики (плательщики сбора); объекты налогообложения; 

налогооблагаемая база; налоговый период; единица измерения объекта налогообложения; 

налоговая ставка; порядок исчисления налога; срок и порядок уплаты; налоговые льготы и др. 

Система налогового права. Общая и Особенная части. Понятие системы налогов. Соотношение 

понятий «налоговая система» и «система налогов и сборов». Виды налогов и сборов в РФ (система 

налогов и сборов). Федеральные налоги и сборы. Налоги и сборы субъектов РФ (региональные). 

Местные налоги и сборы.  

Налоговое право как подотрасль финансового права. Налоговое право как учебная дисциплина, и 

как специальный учебный курс. 

 

Тема № 2.Теоретические аспекты налогообложения 

Возникновение налогов и сборов. Понятие, особенности и роль налогов и сборов. Значение 

налогов и сборов в условиях становления рыночных отношений в России. Налог, как элемент 

системы государственных доходов. Юридическое определение налога. Понятие госпошлины и 

сбора.   

Общие и частные теории налогообложения. 

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Раскладочные и количественные налоги. 

Регулирующие и закрепленные налоги. Общие и целевые налоги. Регулярные и разовые налоги.  

Функции налогообложения. Принципы налогообложения. 

Объекты налогообложения и их виды. Налоговая база. Общий порядок исчисления и учета 

налоговой базы. Ставки налогов и их виды. Метод налогообложения. Равное налогообложение. 

Пропорциональное налогообложение. Прогрессивное налогообложение. Виды прогрессии. 

Регрессивное налогообложение. Налоговый период и сроки уплаты налога. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Налоговые льготы, их виды и порядок  предоставления. Налоговые освобождения, 

вычеты, изъятия, понижение налоговых ставок, изменение сроков уплаты налогов, налоговые 

кредиты. Дополнительные элементы юридического состава налога. Предмет, масштаб, единица и 

источник налога, налоговый оклад и налоговый расчет. 

 

Тема № 3. Налогово-правовые нормы и налоговые правоотношения 

Понятие нормы налогового права. Ее признаки. Структура нормы налогового права. Гипотеза, 

диспозиция и санкция нормы налогового права. Классификация норм налогового права.  

Понятие налогового правоотношения. Его элементы. Субъекты налогового правоотношения: 

налогоплательщики и плательщики сборов; взаимозависимые лица; налоговые агенты; законные 

или уполномоченные представители налогоплательщиков; налоговые органы (Федеральная 

налоговая служба РФ и ее территориальные подразделения); таможенные органы, финансовые 

органы, сборщики налогов и сборов.  

Объекты налогового правоотношения и объекты налогообложения (имущество, прибыль, доход, 

стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) или иное 

экономическое основание, предусмотренное законодательством о налогах и сборах). 

Содержание налогового правоотношения. Права и обязанности налогоплательщика (плательщика 

сборов), налоговых агентов, сборщиков налогов и (или) сборов; налоговых органов, таможенных 

органов и их должностных лиц и других субъектов налоговых правоотношений. Обеспечение и 

защита прав налогоплательщиков (плательщиков сборов). 



 

 

Плательщики как участники налоговых отношений. Налоговые агенты как участники 

налоговых отношений. Представительство в налоговом праве. Банки как участники налоговых 

отношений. Процессуальные участники налоговых отношений. Участники налоговых 

правоотношений, содействующие учету плательщиков. Взаимозависимые лица.   

 

Тема № 4. Налоговое обязательство и его исполнение 

Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога или сбора. 

Порядок исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Взыскание налога, сбора, пени за 

счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или 

налогового агента-организации в кредитных организациях. Взыскание налога или сбора за счет 

иного имущества налогоплательщика-организации или налогового агента-организации. Взыскание 

налога, сбора или пени за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – 

физического лица или налогового агента – физического лица. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации или 

реорганизации юридического лица. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица. 

Порядок исчисления налога. Налоговая база и налоговая ставка. Налоговый период. 

Установление и использование льгот по налогам и сборам. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Залог имущества. 

Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам налогоплательщика или налогового 

агента в кредитной организации. Арест имущества. 

Сроки уплаты налогов и сборов. 

Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. Обязанности банков по исполнению 

поручений на перечисление налогов и сборов и решений о взыскании налогов и сборов. 

Требование об уплате налогов и сборов (понятие, значение). Зачет и возврат излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм. 

Понятие срока уплаты налогов (сборов) и порядок их установления. Изменение срока уплаты 

налогов и сборов.  

Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налогов и сборов. Органы, 

уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты налога и сбора. Порядок и 

условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора. 

Инвестиционный налоговый кредит (понятие, порядок и условия его предоставления). 

Прекращение действия отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 

Понятие налоговой декларации, ее формы. Внесение дополнений и изменений в налоговую 

декларацию. 

Порядок постановки на учет, переучет и снятия с учета. Идентификационный номер 

налогоплательщика. 

Обязанности органов, осуществляющих регистрацию организаций и индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, актов рождения и смерти, учет и регистрацию имущества. 

Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков. 

 

Тема № 5. Налоговый контроль 

Понятие налогового контроля. Формы проведения налогового контроля. 

Виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. 

Встречная проверка. Повторная выездная налоговая проверка. 

Средства, используемые при осуществлении налогового контроля: свидетельские показания, 

истребование документов, выемка документов и предметов, экспертиза, привлечение специалиста, 

участие переводчика, участие понятых. 

Оформление действий при осуществлении налогового контроля. Протокол и его реквизиты. Акт 

налоговой проверки и его правовое значение. Производство по делу о налоговом правонарушении 

(вынесение решения по результатам рассмотрения материалов проверки). Налоговая тайна. 



 

 

Исковое заявление о взыскании налоговой санкции. Рассмотрение дел и исполнение решений о 

взыскании налоговых санкций. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

 

Тема № 6.Юридическая ответственность в налоговой сфере 

Понятие юридической ответственности и условия ее наступления. Виды ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. Ответственность налогоплательщика 

(плательщика сборов) за нарушение законодательства о налогах и сборах (финансовая, 

административная, уголовная, дисциплинарная). Ответственность налоговых органов, 

таможенных органов и их должностных лиц за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Ответственность других субъектов налоговых правоотношений за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Налоговая ответственность как вид финансовой ответственности. 

Общие условия привлечения к налоговой ответственности. 

Принцип невиновности налогоплательщика в совершении налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие 

или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции. 

Сроки давности для привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения и 

взыскания налоговых санкций. 

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе, уклонение от постановки на учет в 

налоговом органе. 

Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке.  

Нарушение срока представления налоговой декларации или иных документов, нарушение правил 

составления налоговой декларации. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения. Неуплата или неполная уплата сумм налога. 

Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов. 

Другие виды налоговых правонарушений. 

Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

и ответственность за их совершение. 

Порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц. 

Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим должностным лицом. 

Рассмотрение жалоб, поданных в суд. 

Раздел 2. Особенная часть. 

 

Тема № 7.Федеральные налоги и сборы. 

Понятие и виды федеральных налогов и сборов. 

Правовая основа взимания НДС. Понятие налога на добавленную стоимость и его значение. 

Плательщики НДС. Объекты налогообложения. Определение облагаемого оборота. Место 

реализации работ (услуг). Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Сроки уплаты налога. 

Льготы по налогу. Ответственность налогоплательщиков. Налоговый контроль своевременности и 

полнотой уплаты налога. 

Правовая основа уплаты акцизов. Понятие акциза. Плательщики акцизов. Объект 

налогообложения. Ставки акцизов. Порядок исчисления и уплаты акцизов. Сроки уплаты акцизов. 

Порядок приобретения, маркировки и возврата марок акцизного сбора установленного образца. 

Льготы по налогу. Ответственность налогоплательщиков. Контроль соблюдения законодательства 

об акцизах. 

Правовые основы уплаты налога на прибыль организаций. Плательщики налога. Объект 

обложения налогом и порядок исчисления облагаемой прибыли. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и сроки уплаты. Налогообложение отдельных видов доходов организаций. 



 

 

Ответственность налогоплательщиков. Контроль соблюдения своевременности и полноты уплаты 

налога на прибыль. 

Правовая основа взимания налога на доходы физических лиц.  Налогоплательщики налога. 

Объекты налогообложения. Доходы, не облагаемые налогом. Порядок исчисления налога. 

Обязанности налогоплательщика, налогового агента и налоговых органов. Льготы по налогу. 

Налоговые вычеты. 

Правовая основа уплаты единых страховых взносов в государственные социальные внебюджетные 

фонды. Плательщики. Размеры. Порядок и сроки уплаты.  

Правовая основа уплаты государственной пошлины. Понятие государственной пошлины. 

Плательщики. Объекты, за которые требуется уплата государственной пошлины. Ставки 

государственной пошлины. Порядок уплаты и возврата государственной пошлины. Льготы по 

уплате государственной пошлины. Налоговый контроль правильности уплаты государственной 

пошлины. 

 

Тема № 8. Региональные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. 

Понятие и виды региональных налогов и сборов. 

Правовая основа уплаты налога на имущество организаций. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Имущество, не облагаемое налогом. Налоговая ставка. Порядок исчисления 

налога и сроки его уплаты. 

Правовая основа уплаты налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая ставка. 

Порядок установления и введения в действие налога. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Ответственность налогоплательщика. 

Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и уплаты налога. Ответственность 

налогоплательщика. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок 

исчисления и уплаты налога. Ответственность налогоплательщика. 

Патентная система налогообложения. Патентная система налогообложения: понятие, особенности. 

 

Тема №9.Местные налоги и сборы. 
Понятие и виды местных налогов и сборов. 

Правовая основа земельного налога. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговые 

ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. Сроки уплаты налога. Использование 

средств, поступивших от платы за землю. Ответственность налогоплательщика. 

Правовая основа налога на имущество физических лиц. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. Сроки 

уплаты налога. Ответственность налогоплательщика. 

Торговый сбор: правовая основа, плательщики сбора, объекты обложения, ставки, льготы, порядок 

исчисления, сроки уплаты. 

Интерактивные формы проведения занятий 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Налоговое право» в интерактивных 

формах 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 



 

 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объе

м, 

акад

ем. 

часо

в 

уд. вес, % 

Раздел 1. Общая часть 

   

     

Тема 2 Теоретические аспекты 

налогообложения. 

Лекция 

проблемного 

типа 

1 

Метод кейс-

стади (АКС), 

метод 

творческих 

заданий (ТЗ) 

2 3 

 

Тема 3 Налогово-правовые 

нормы и Налоговые 

правоотношения   

Лекция-

визуализация 
1 

Метод кейс-

стади (АКС) 
2 3 

 

Тема 6 Юридическая 

ответственность в налоговой 

сфере. 

Лекция-

дискуссия 
1 

Метод кейс-

стади (АКС), 

презентация 

(П)  

2 3 

 

Раздел 2. Особенная часть        

Тема 7 Федеральные налоги и 

сборы 
Лекция-беседа 1 

Метод кейс-

стади (АКС) 
2 

3  

Тема 8 Региональные налоги и 

сборы. Специальные 

налоговые режимы. 

Лекция 

проблемного 

типа 

1 

Метод 

творческих 

заданий (ТЗ), 

Метод кейс-

стади (АКС) 

2 

3  

Тема 9 Местные 

(муниципальные) налоги и 

сборы 

Лекция-

визуализация 
1 

Методы 

проблемного и 

проектного 

обучения (ПР) 

2 

3  

Итого   6  12 18 33,3% 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объе

м, 

акад

ем. 

часо

в 

уд. вес, % 

Раздел 1. Общая часть 

   

     

Тема 2 Теоретические аспекты 

налогообложения. 

Лекция 

проблемного 

типа 

1 

Метод кейс-

стади (АКС), 

метод 

творческих 

1 2 

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объе

м, 

акад

ем. 

часо

в 

уд. вес, % 

заданий (ТЗ) 

Раздел 2. Особенная часть        

Тема 7 Федеральные налоги и 

сборы 
Лекция-беседа 1 

Метод кейс-

стади (АКС) 
1 

2  

Тема 8 Региональные налоги и 

сборы. Специальные 

налоговые режимы. 

  

Метод 

творческих 

заданий (ТЗ), 

Метод кейс-

стади (АКС) 

1 

1  

Тема 9 Местные 

(муниципальные) налоги и 

сборы 

  

Методы 

проблемного и 

проектного 

обучения (ПР) 

1 

1  

Итого   2  4 6 42,8% 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Налоговое право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Налоговое право» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература:  

1. Бюджетное право : учебное пособие / Д.А. Ремиханова, С.Н. Бочаров, Н.Д. Амаглобели и 

др. ; под ред. Г.Б. Поляк, Д.А. Ремиханова, С.Н. Бочаров. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 311 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01798-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений. 

2. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806. Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений. 



 

 

3. Финансовое право : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01255-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы финансового права : сборник научных трудов / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань) ; под ред. Н.А. Саттаровой. - Казань : Познание, 2010. Вып. 2. - 284 

с. - (Финансовое право). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0324-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258090 

2. Козырин А. Н.   Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных 

странах [Электронный ресурс] / А. Н. Козырин; А. Н. Козырин // 

КонсультантПлюс:ВысшаяШкола. - М., 2009. - 270 с. 

3. Коровяковский Д. Г. Понаморенко В. Е. Финансовое право. Курс лекций. Под редакцией:   

Ларин А. Ю.  Москва: Книжный мир, 2010. - 208 с. 

4. Финансовое право : практикум / под ред. С.В. Запольского. - М. : Российская академия 

правосудия, 2010. - 140 с. - ISBN 978-5-93916-250-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140794 

5. Финансовое право : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01255-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 

6. Финансовое право : учебное пособие / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; сост. 

О.Н. Амвросова, Е.В. Касевич и др. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 178 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243  

7. Финансовое право для экономических специальностей [Электронный ресурс] : электр. 

учебник / под ред. С. О. Шохина; УМО. - М.: КноРус, 2010. - Глоссарий. - Персоналии. - Библиогр. 

- Интернет-ресурсы. - ISBN 978-5-406-00100-4 : 439-15. 

8. Финансовое право России [Текст] : учеб. пособ. для бакалавров / под ред. М. В. Карасева; 

М-во образования и науки РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 369 с. - (Бакалавр). - 

Библиогр. в сносках. - ISBN 978-5-9916-1570-9 : 239-03.  Гриф: Рек. М-вом образования и науки 

РФ   

9. Финансовое право России [Электронный ресурс] : альбом схем / под ред. А. Н. Козырина // 

КонсультантПлюс:ВысшаяШкола. - М., 2009. 

10. Шавров, А.В. Финансовое право Российской Федерации : учебник / А.В. Шавров. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 568 с. - ISBN 978-5-374-00430-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90946 

11. Шевчук Д. А. Финансовое право Москва: ЭКСМО, 2009. - 169 с. 

12. Эриашвили, Н.Д. Финансовое право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-238-01416-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944 

 

 

Нормативно-правовые акты (http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

ГАРАНТ.РУ): 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993. // Российская газета, N 7, 21.01.2009 

2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ» от 17 декабря 1997 г. № 2-

ФКЗ. // Российская газета, N 245, 23.12.1997 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258090
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22939
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90946
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=4185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944
http://www.garant.ru/


 

 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ. // Российская газета, N 153-154, 

12.08.1998. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 

вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ. // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994; Российская газета N 23, 

06.02.1996.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ.  // Российская газета, N 256, 31.12.2001 

6. Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31 июля 1998 года № 146 –ФЗ // Российская газета, 

N 148-149, 06.08.1998 

7. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340 

8. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954 

9. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ».// 

Российская газета, N 127, 13.07.2002 

10. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103 «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» // СЗ РФ, 2009, № 23, ст. 2758. 

11. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 16 «О национальной платежной системе» // 

СЗ РФ, 2011, № 27, ст. 3872. 

12. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 235 «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения 

некоммерческих организаций и благотворительной деятельности» // СЗ РФ, 2011, № 30 (ч.1), ст. 

4583. 

13. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти».// Российская газета, N 50, 12.03.2004 

14. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации».// Российская газета, N 162, 31.07.2004 

15. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе».// Российская газета, N 219, 06.10.2004. 

16. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном 

казначействе». // Российская газета, N 272, 08.12.2004 

 

7.3. Периодическая литература: 

1. Актуальные проблемы экономики и права: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

2. Аудитор: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

3. Банковское дело: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

4. Бухгалтерский учет: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

5. Ваш налоговый адвокат: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

6. Вестник ВИЭПП: [Электронный ресурс].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

7. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция: 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

8. Вестник Саратовской государственной юридической академии: [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru 

9. Государство и право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

10. Деньги и кредит: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

11. Журнал российского права: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

12. Закон и право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

13. Законность: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

14. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

15. Налоги и налогообложение: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

16. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26608
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25682
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37432
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7799
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801
http://elibrary.ru/


 

 

17. Современное право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

18. Финансы и кредит: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

19. Финансы: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

20. Юрист : [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

21. Юристъ-правоведъ: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.biblioclub.ru/ - Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека online». 

2. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центробанка РФ 

3. http://www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического развития 

и торговли РФ  

4. http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

5. http://www.expert.ru - Официальный сайт издательского дома «Эксперт» 

6. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

7. http://www.gov.ru - Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти  

РФ. 

8. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

9. http://www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента Российской Федерации  

10. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ 

11. http://www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

 

Перечень программного обеспечения 

 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс 

9. АБИС "МАРК-SQL 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.expert.ru/


 

 

 


