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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
формирование у студентов знаний о налоговом праве Российской Федерации как института
финансового права, выявление, постановка и разработка правовых проблем налогового права, его
отдельных институтов, а также выработка рекомендаций по её совершенствованию. Современные
подходы к изучению и познанию налогового права требуют рассмотрения научно-методологических, теоретических и прикладных вопросов формирования и развития данного правового образования.
1.2. Задачи дисциплины
– - изучение налогового права как института финансового права, налогового законодательства Российской Федерации;
– - определение субъектов налогового права, особенностей прав и обязанностей участников налоговых правоотношений;
– - выявление основных признаков налоговых платежей, их особенностей и видов;
– - раскрытие порядка исчисления налоговых платежей и исполнения налоговой обязанности;
– - изучение налогового контроля, его правовых форм и методов;
– - определение ответственности за нарушения налогового законодательства, её видов и
особенностей.
–
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Налоговое право» (Б1.Б.19) относится к блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Административное право, Финансовое право.
Последующими дисциплинами являются: Гражданское право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
– ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать российское законодательство в области налогообложения; понятие, принципы налогового права; источники налогового права; понятие и виды субъектов налогового права, их права
и обязанности; понятие и отличительные признаки налогового платежа; основные и факультативные элементы налога; понятие, формы и методы налогового контроля; меры ответственности за нарушение налогового законодательства; федеральные, региональные и местные налоги; специальные налоговые режимы.
– уметь оперировать категориями и понятиями налогового законодательства; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать,
толковать и правильно применять нормы налогового права; анализировать налоговые явления и отношения; исчислять налоги; принимать решения и осуществлять юридические действия в точном
соответствии с законом; оформлять документы, необходимые для защиты прав и законных интересов прав субъектов налоговых правоотношений; давать квалификационные юридические заключения и консультации; правильно оценивать налоговую политику страны.
– владеть юридической терминологией и понятийно-категориальным аппаратом налогового права; навыками работы с нормативными и индивидуальными актами налогового права; на-
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выками анализа юридических фактов, различных правовых явлений, норм налогового права и правовых отношений; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками применения необходимых мер по защите прав и законных интересов субъектов налоговых
правоотношений, разрешения правовых проблем и коллизий.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
3 семестр

Аудиторные занятия (всего)

36

36

Лекции

6

6

Практические занятия

30

30

Самостоятельная работа (всего)

36

36

Проработка лекционного материала

11

11

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

25

25

Всего (без экзамена)

72

72

Общая трудоемкость, ч

72

72

Зачетные Единицы

2.0

2.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

3 семестр
1 Понятие и место налогового права в системе российского законодательства и права

1

4

5

10

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

2 Субъекты налогового права и субъекты
налогового правоотношения. Публичноправовые субъекты и органы власти, их
права и обязанности

0

2

4

6

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

3 Налогоплательщики, налоговые агенты и
факультативные участники налоговых отношений

1

4

4

9

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

4 Понятие налогового платежа. Обязательные элементы налога.

1

2

3

6

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

5 Сущность и содержание налоговой обязанности. Порядок исчисления и уплаты
налога.

1

4

6

11

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

6 Налоговый контроль

1

5

6

12

ОПК-1, ПК-4,
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ПК-5
7 Понятие и виды налогового правонарушения. Ответственность за нарушение налогового законодательства

0

5

4

9

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

8 Защита прав и законных интересов субъектов налоговых отношений

1

4

4

9

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Итого за семестр

6

30

36

72

Итого

6

30

36

72

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
3 семестр
1 Понятие и место
налогового права в
системе российского
законодательства и
права

2 Субъекты
налогового права и
субъекты налогового
правоотношения.
Публично-правовые
субъекты и органы
власти, их права и
обязанности

3
Налогоплательщики,
налоговые агенты и
факультативные
участники налоговых
отношений

Предмет и метод налогового права. Место
налогового права в системе финансового
права. Источники налогового права.Действие законодательства о налогах и сборах в пространстве, во времени и по кругу
лиц.Принципы налогового права: основания для классификации и виды. Принципы налогообложения.

1

Итого

1

Понятие и виды субъектов налогового
права. Субъекты налоговых правоотношений.Публично-правовые образования как
субъекты налоговых отношений.Органы
государственной власти и местного самоуправления как субъекты налоговых отношений (Правительство РФ, Минфин РФ,
Федеральное казначейство, органы внутренних дел). Права и обязанности налоговых органов. Правовой статус таможенных органов.

0

Итого

0

Понятие и виды налогоплательщиков.
Консолидированная группа налогоплательщиков. Представительство в налоговых отношениях. Взаимозависимые лица.
Права и обязанности налогоплательщиков.Налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности.Факультативные участники налоговых правоотношений: виды, права и обязанности.

1

Итого

1

4 Понятие налогового Понятие и признаки налога. Функции наплатежа.
лога. Понятие сбора. Соотношение поня-
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1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

5

Обязательные
элементы налога.

5 Сущность и
содержание
налоговой
обязанности. Порядок
исчисления и уплаты
налога.

6 Налоговый
контроль

тий «пошлина, «сбор», налог».Классификация налогов в Российской Федерации:
основания и виды.Юридическая
конструкция налога: понятие и общая характеристика элементов.Обязательные
элементы налога: понятие и виды. Налоговые льготы: порядок и условия предоставления и использования.Налоговая система. Принципы построения налоговой
системы. Порядок установления и введения в действие налогов и сборов.Система
налогов и сборов в Российской Федерации.
Итого

1

Сущность и содержание налоговой обязанности.Основания возникновения и
прекращения налоговой обязанности.Общие правила исполнения обязанности по
уплате налога или сбора. Момент уплаты
налога.Добровольное исполнение налоговой обязанности налогоплательщиками.
Принудительное исполнение обязанности
организаций по уплате налогов.Принудительное исполнение обязанности физических лиц по уплате налогов. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов
при реорганизации и ликвидации организации.Исполнение обязанности по уплате
налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического
лица.Способы обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов.Зачет и возврат излишне уплаченных
и излишне взысканных сумм налогов и
сборов.Изменение срока уплаты налога:
отсрочка, рассрочка и инвестиционный
налоговый кредит.

1

Итого

1

Понятие налогового контроля, его содержание. Место налогового контроля в системе финансового контроля.Формы и методы налогового контроля.Учет налогоплательщиков: понятие и элементы.Налоговая отчетность. Налоговая декларация.
Налоговые проверки: понятие и виды. Камеральная налоговая проверка: порядок
проведения, оформление результатов.Выездная налоговая проверка: порядок назначения, порядок проведения, оформление результатов.Истребование документов у налогоплательщиков. Выемка документов и предметов.Осмотр документов,

1
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ОПК-1

ОПК-1

6

помещений и территорий налогоплательщика.Экспертиза и инвентаризация имущества налогоплательщика в налоговом
контроле.
7 Понятие и виды
налогового
правонарушения.
Ответственность за
нарушение
налогового
законодательства

8 Защита прав и
законных интересов
субъектов налоговых
отношений

Итого

1

Понятие налогового правонарушения. Состав и условия привлечения к ответственности за налоговое правонарушение.Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: виды и основания.Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.Виды налоговых правонарушений.Нарушения
банками обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах:
виды нарушений и ответственность за их
совершение.

0

Итого

0

Административный порядок обжалования
актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.Судебный
порядок рассмотрения жалоб на акты налоговых органов и действия (бездействие)
их должностных лиц.

1

Итого

1

Итого за семестр

ОПК-1

ОПК-1

6

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо
изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
Предшествующие дисциплины
1 Административное право

+

+

2 Финансовое право

+

+

+

+

+

+

+

+

Последующие дисциплины
1 Гражданское право

+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
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ОПК-1

+

Контрольная работа, Домашнее
задание, Отчет по индивидуальному заданию, Экзамен,
Конспект самоподготовки, Коллоквиум, Собеседование,
Опрос на занятиях, Тест

ПК-4

+

+

Контрольная работа, Домашнее
задание, Отчет по индивидуальному заданию, Экзамен,
Конспект самоподготовки, Коллоквиум, Собеседование,
Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест,
Реферат, Дифференцированный
зачет

ПК-5

+

+

Контрольная работа, Домашнее
задание, Отчет по индивидуальному заданию, Экзамен,
Конспект самоподготовки, Коллоквиум, Собеседование,
Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест,
Реферат, Дифференцированный
зачет

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
3 семестр
1 Понятие и место
налогового права в
системе российского
законодательства и
права

План1. Предмет и метод налогового права.
2. Место налогового права в системе финансового права.3. Принципы налогового
права и налогообложения, их классификация. 4. Источники налогового права и законодательства о налогах и сборах.5. Действие законодательства о налогах и сборах
в пространстве, во времени и по кругу
лиц.Задачи и упражнения№ 1. Определите, какая из следующих групп общественных отношений не входит в предмет налогового регулирования:1) отношения, связанные с зачислением налогов и сборов в
бюджеты различных уровней бюджетной
системы Российской Федерации;2) отношения по охране прав и свобод граждан от
преступных посягательств;3) отношения,
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связанные с взиманием налогов и иных налоговых платежей;4) отношения по формированию системы налоговых органов в
РФ. Какие элементы конституционного,
административного, уголовного, гражданского права были заимствованы налоговым правом?№ 2. Определите, какие из
перечисленных отношений и почему являются налоговыми отношениями:1) Руководитель Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по г. Томску вынес решение об объявлении инспектору Иванову
И.И. выговора за нарушение срока проведения выездной налоговой проверки;2) АО
«Дельта» направило в Инспекцию ФНС по
г. Стрежевому информацию о том, что
принято решение о приобретении акций
иностранной компании «Apple»;3) Минфин России провел комплексную ревизию
деятельности ФГУП «ЛБТ»;4) Управление
ФНС по Томской области приобрело канцелярские товары у ООО «Кванта»;5) Гражданин Петров П.А. зарегистрировался в
качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица;6) Руководитель Инспекции ФНС по
г. Кедровый вынес решение о привлечении
к налоговой ответственности ООО «Факел» за нарушение срока подачи налоговой
декларации;7) Супруги Сидоровы приобрели в общую совместную собственность
двухкомнатную квартиру;8) ПАО «Клаксон» уплатило государственную пошлину
за подачу искового заявления в Арбитражный суд Кемеровской области Какие отношения налогово-правового характера могут возникнуть из вышеперечисленных?
№ 3. На основе действующего законодательства о налогах и сборах выберите верный вариант ответа. Ответ обоснуйте. Законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах включает:1) совокупность всех нормативных актов по налогам
и сборам;2) совокупность Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним
федеральных законов о налогах и
сборах;3) совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о
налогах и сборах. № 4. Законодательное
Собрание Пермской области законом от
29.12.2005 внесло изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в
Пермской области» в части налога на
игорный бизнес, определив в статье 2 за-
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кона, что он вступает в силу через месяц
после его официального опубликования,
но не ранее 01.02.2006. Данный закон был
опубликован 06.01.2006. Заместитель прокурора Пермской области обратился в
Пермский областной суд с заявлением о
признании недействующей указанной статьи как противоречащей ст. 5 НК РФ. Какое решение должен вынести суд?№ 5.
Гражданин США Д. Джонс проживает на
территории России 100 дней в календарном году. Ему принадлежит 25% акций в
уставном капитале ОАО «Инвест», зарегистрированном в городе Новосибирске. Является ли гражданин Д. Джонс налоговым
резидентом Российской Федерации? Существуют ли исключения из общего правила признания физического лица резидентом? Как будет решаться вопрос в случае двойного налогообложения в США и
России подоходным налогом дивидендов
от указанных акций?
2 Субъекты
налогового права и
субъекты налогового
правоотношения.
Публично-правовые
субъекты и органы
власти, их права и
обязанности

Итого

4

1. Понятие и виды субъектов налогового
права.2. Публично-правовые образования
как субъекты налоговых отношений. 3.
Понятие и виды налогоплательщиков.4.
Институт представительства в налоговых
отношениях.5. Взаимозависимые лица: понятие и виды. 6. Консолидированная группа налогоплательщиков как субъект налоговых правоотношений.Примерные задачи:№ 1. Индивидуальный предприниматель Синицын М.И. не представил в установленный срок налоговую декларацию по
НДФЛ. Налоговая инспекция в ходе камеральной проверки вынесла решение о наложении штрафа и предложила предпринимателю уплатить его в добровольном
порядке. Нарушила ли налоговая инспекция права предпринимателя? № 2. Налогоплательщик ИП Петрова М.С. направила
по почте в налоговый орган запрос, связанный с порядком исчисления налога на
доходы физических лиц при осуществлении предпринимательской деятельности.
Налоговый орган отказался предоставить
ответ на запрос, указав, что запрашиваемая ситуация связана с порядком применения налоговых вычетов по НДФЛ, а налогоплательщиком не приложены документы, имеющие отношение к запрашиваемым вопросам и на которые в запросе есть
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ссылка, и, соответственно, дать ответ не
представляется возможным. Правомерен
ли отказ налогового органа?
3
Налогоплательщики,
налоговые агенты и
факультативные
участники налоговых
отношений

Итого

2

1. Понятие и виды налогоплательщиков.2.
Институт представительства в налоговых
отношениях.3. Взаимозависимые лица: понятие и виды. 4. Консолидированная группа налогоплательщиков как субъект налоговых правоотношений.5. Права и обязанности налогоплательщиков. 6. Налоговые
агенты, их права и обязанности. 7. Права и
обязанности налоговых органов. Правовой
статус таможенных органов. 8. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления как субъекты налоговых
отношений. 9. Налогово-правовой статус
кредитных организаций. 10. Сборщики налогов. Процессуальные лица как участники налоговых отношений. 11. Лица, обязанные сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков и налогового контроля информации. 12. Лица, обязанные сообщать в налоговые органы сведения, необходимые для
исчисления налога. Примерные задачи:№
1. ИП Смирнов А.В. по поручению своего
работника Миркина Е.И. продал автомобиль по рыночной цене 800 тыс. руб. Автомобиль принадлежал Миркину Е.И. на
праве собственности.Возникла ли у ИП
Смирнова обязанность налогового агента в
соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ? Обязан
ли индивидуальный предприниматель
предоставить сведения о доходах работника от продажи автомобиля согласно ст. 230
НК РФ? № 2. Органы внутренних дел выявили факт нарушения налогового законодательства в предпринимательской деятельности ПАО «Рента». На основании
указанного обстоятельства руководитель
территориального органа МВД назначил
выездную налоговую проверку деятельности ПАО «Рента», о чем было направлено
уведомление в налоговый орган. Правомерны ли действия органов внутренних
дел? Каковы их полномочия в налоговых
отношениях? Изменится ли Ваше решение, если органы внутренних дел выявили
факт налогового преступлений, состав которого предусмотрен ст. 199 УК РФ?№ 3.
ООО «Капитал+» продало в личное пользование главному инженеру общества Ива-
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нову А.А. двухкомнатную квартиру. В ходе
налоговой проверки было установлено,
что цена квартиры в договоре купли-продажи была на 35% ниже рыночной. Иванов А.А. приходится сыном директору
ООО «Капитал+». Являются ли Иванов
А.А. и ООО «Капитал+» взаимозависимыми лицами? Как следует поступить налоговому органу в данной ситуации? № 4. В
декабре 2014 года супруги Матвеевы приобрели по договору купли-продажи 2-х
комнатную квартиру у отца жены (Матвеевой Л. Н.) в общую совместную собственность. В апреле 2015 года Матвеев Н.А.
подал заявление в ИФНС о получении
имущественного налогового вычета на
основании пп.3 п. 1 ст. 220 Н РФ. Налоговый орган по результатам камеральной налоговой проверки отказал в предоставлении налогового вычета, так как сделка
была совершена между взаимозависимыми лицами (согласно п. 5 ст. 220 НК
РФ)Оцените правомерность решения налогового органа?
4 Понятие налогового
платежа.
Обязательные
элементы налога.

Итого

4

1. Происхождение налогов. Основные этапы их развития. 2. Налоговые теории: понятие и виды. 3. Понятие и признаки налога.4. Соотношение налога и других обязательных платежей. 5. Понятие сбора и государственной пошлины, их соотношение.6. Функции налогов. 7. Порядок установления и введения в действие налогов и
сборов. 8. Налоговая система: понятие и
принципы построения. 9. Система налогов
и сборов. Виды налогов, основания для их
классификации.10. Юридическая
конструкция налога: понятие и
элементы.11. Методы и способы исчисления налоговой базы.12. Налоговые льготы:
понятие, виды и порядок использования.
Примерные задачи:№ 1. Адвокат Ковалев
С.Н. подал налоговую декларацию в налоговые органы, указав предполагаемый доход за 2015 год в сумме 400 000 рублей. На
основании декларации налоговой инспекцией были начислены авансовые платежи
по налогу на доходы физических лиц. Первый авансовый платеж в сумме 26 000 рублей следовало уплатить в срок до
15.07.2015, однако Ковалев С.Н. этого не
сделал, поскольку находился в отпуске.
Налоговая инспекция начислила Ковалеву

2

48375

ПК-4, ПК-5

12

С.Н. в соответствии со статьей 75 НК РФ
пеню за несвоевременную уплату авансового платежа, а также штраф за неуплату
налога в установленный срок. Определите
правомерность действий налоговой
инспекции. Что представляет собой авансовый платеж, как он соотносится с налоговым платежом? № 2. Администрация
Томского района Томской области установила льготу по налогу на прибыль организаций (в форме понижения налоговой
ставки по налогу в части, зачисляемой в
бюджет субъекта РФ, до 13,5%), а также
по налогу на имущество физических лиц
(в форме полного освобождения от уплаты
налога пенсионеров, проживающих на
территории района). Дайте правовую
оценку указанной ситуации. Правомерны
ли действия администрации?
5 Сущность и
содержание
налоговой
обязанности. Порядок
исчисления и уплаты
налога.

Итого

2

Общий порядок исполнения обязанности
по уплате налогов и сборов1. Сущность и
содержание налоговой обязанности. Соотношение понятий «налоговая обязанность» и «налоговое обязательство». 2.
Основания возникновения, приостановления и прекращения налоговой обязанности.3. Общие правила исполнения обязанности по уплате налога или сбора. 4. Изменение срока уплаты налога: отсрочка,
рассрочка и инвестиционный налоговый
кредит. Налоговые договоры.5. Добровольное исполнение налоговой обязанности: порядок и сроки. Момент уплаты налога.6. Исполнение обязанности по уплате
налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического
лица.Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов7. Принудительное исполнение обязанности организаций по уплате налогов.8. Принудительное исполнение обязанности физических лиц по уплате налогов.9. Порядок и
сроки исполнения обязанности по уплате
налогов при реорганизации и ликвидации
организации.10. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.11. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов и сборов.Дискуссия на тему: проблема
списания безнадежных долгов по уплате
налогов: обобщение судебной практики.Задачи Общий порядок исполнения
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обязанности по уплате налогов и сборов№
1. ПАО предъявило в банк платежное поручение от 20 марта 2015 года на уплату
акцизов. Указанная сумма была списана
банком с расчетного счета общества соответственно 23 марта 2015 года. Однако в
бюджет платежи зачислены не были в связи с отсутствием денежных средств на
корреспондентском счете банка.Налоговый орган (налоговая инспекция) посчитал обязанность ОАО по уплате акцизов
неисполненной. ПАО не согласилось с доводами Инспекции.Укажите кто прав в
указанном споре. При каких условиях налог считается уплаченным в безналичном
порядке?№ 2. ИП Милешко А.В. сдавал в
аренду жилое помещение, принадлежащее
ему на праве собственности, о чем отчитывался в налоговый орган и платил налог
в рамках УСН. В феврале 2015 года Милешко А.В. подал заявление в ИФНС о
регистрации прекращения им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В сентябре 2015 года гражданин
Милешко А.П. продал указанную квартиру
(квартира находилась в собственности гражданина 4 года). Как будет решаться вопрос о налогообложении гражданина Милешко А.П.?№ 3. В связи с задержкой
оплаты выполненного государственного
заказа ПАО «Технология» обратилось с
заявлением в Инспекцию ФНС по городу
Томску с заявлением об изменении срока
уплаты НДС. Может ли налоговый орган
удовлетворить такое заявление? Какой порядок изменения срока уплаты налога
установлен НК РФ?№ 4. Организация осуществляет научно-исследовательскую деятельность, и заключила договор об инвестиционном налоговом кредите. Вправе ли
налоговая инспекция поставить вопрос о
досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите в случае
принятия решения организацией о прекращении научно-исследовательских работ?
6 Налоговый
контроль

Итого

4

1. Понятие налогового контроля, его содержание. Место налогового контроля в
системе финансового контроля.2. Формы и
методы налогового контроля: различные
подходы к определению.3. Виды налогового контроля. 4. Налоговый контроль в виде
налогового мониторинга5. Учет налого-
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плательщиков. Элементы учета. 6. Налоговая отчётность. Налоговая декларация. 7.
Налоговые проверки: понятие, виды.8. Порядок проведения камеральной налоговой
проверки9. Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки10.
Истребование документов у налогоплательщиков. Выемка документов и предметов.11. Осмотр документов, помещений и
территорий налогоплательщика12. Экспертиза и инвентаризация имущества налогоплательщиков в налоговом контроле.
13. Оформление результатов процессуальных действий и налоговых проверок. 14.
Контролируемые сделки.Задачи № 1. Налоговый орган провел камеральную налоговую проверку налогоплательщика по вопросу правильности исчисления и
своевременности уплаты налога на добавленную стоимость. По результатам проверки налоговый орган вынес решение о
привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ
в виде взыскания штрафа, а также доначислил НДС и пени. Основанием для привлечения к налоговой ответственности и
доначисления НДС и пеней за его неуплату послужил установленный налоговым
органом факт неуплаты налогоплательщиком НДС, установленный на основании
представленной банком распечатки операций по расчетному счету. При этом налоговая декларация по НДС за проверяемый
период не представлялась. Правомерно ли
поступил налоговый орган? Каков порядок
проведения камеральной налоговой проверки? Что представляет собой налоговая
декларация? Может ли налоговый орган
проводить камеральную проверку, если
налогоплательщиком не представлена налоговая декларация? № 2. В ходе выездной
налоговой проверки проверяющий инспектор потребовал у налогоплательщика – ИП
Зотова К.М. – предоставить ему некоторые
бухгалтерские документы. Зотов предоставил ему копии этих документов, заверенные собственной печатью, а оригиналы
предоставить отказался. Налоговый орган
вынес решение о привлечении Зотова К.М.
к ответственности за отказ от предоставления затребованных документов. Правомерно ли принятое решение налогового органа? № 3. В результате выездной налоговой
проверки выявлено занижение налоговой
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базы по НДС и начислены недоимка и
пени. Налогоплательщик привлечен к налоговой ответственности в виде штрафа.
Должен ли налогоплательщик по результатам проверки подавать уточненную декларацию по НДС? В каких случаях допускается подача налоговой декларации в соответствии с НК РФ? № 4. Управление
ФНС рассмотрела жалобу налогоплательщика без участие представителя заявителя
в рассмотрении материалов налоговой
проверки. Своим решением УФНС подтвердила законность и обоснованность
взыскание недоимки, пени и штрафа по
налогу.Оцените правомерность действий
УФНС?№ 5. Какие мероприятия налогового контроля относятся к дополнительным?
Сколько времени налоговый орган может
проводить дополнительные мероприятия
налогового контроля при вынесении соответствующего решения? Как оформляются
результаты дополнительных мероприятий?
Каким образом налогоплательщик может
ознакомиться с результатами проведения
дополнительных мероприятий налогового
контроля?
7 Понятие и виды
налогового
правонарушения.
Ответственность за
нарушение
налогового
законодательства

8 Защита прав и
законных интересов
субъектов налоговых
отношений

Итого

5

1. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: виды и
основания.2. Понятие налогового правонарушения. Состав и условия привлечения к
ответственности за налоговое правонарушение.3. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.4. Виды
налоговых правонарушений.5. Нарушения
банками обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах:
виды нарушений и ответственность за их
совершение.

5

Итого

5

1. Административный порядок обжалования актов налоговых органов и действий
(бездействия) их должностных лиц.2. Судебный порядок рассмотрения жалоб на
акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц.

4

Итого

4

Итого за семестр

ПК-4, ПК-5

ПК-4, ПК-5

30

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
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таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
3 семестр
1 Понятие и место
налогового права в
системе
российского
законодательства и
права

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

1

Итого

5

2 Субъекты
налогового права и
субъекты
налогового
правоотношения.
Публичноправовые субъекты
и органы власти,
их права и
обязанности

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

3
Налогоплательщик
и, налоговые
агенты и
факультативные
участники
налоговых
отношений

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

4 Понятие
налогового
платежа.
Обязательные
элементы налога.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

1

Итого

3

5 Сущность и
содержание
налоговой
обязанности.
Порядок
исчисления и
уплаты налога.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

6 Налоговый
контроль

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6
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ПК-4, ПК-5

Выступление
(доклад) на занятии, Домашнее задание, Коллоквиум,
Опрос на занятиях,
Собеседование,
Тест, Экзамен

ПК-4, ПК-5

Выступление
(доклад) на занятии, Коллоквиум,
Опрос на занятиях,
Отчет по индивидуальному заданию, Собеседование, Тест, Экзамен

ПК-4, ПК-5

Домашнее задание,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Собеседование, Тест, Экзамен

ПК-4, ПК-5

Конспект самоподготовки, Опрос на
занятиях, Собеседование, Тест

ПК-4, ПК-5

Домашнее задание,
Коллоквиум, Опрос
на занятиях, Собеседование, Тест

ПК-4, ПК-5

Домашнее задание,
Коллоквиум,
Контрольная работа, Собеседование,
Тест, Экзамен
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7 Понятие и виды
налогового
правонарушения.
Ответственность
за нарушение
налогового
законодательства

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

8 Защита прав и
законных
интересов
субъектов
налоговых
отношений

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Итого за семестр

36

Итого

36

ПК-4, ПК-5

Выступление
(доклад) на занятии, Дифференцированный зачет,
Конспект самоподготовки, Опрос на
занятиях, Реферат,
Собеседование,
Тест, Экзамен

ПК-4, ПК-5

Домашнее задание,
Коллоквиум,
Конспект самоподготовки, Опрос на
занятиях, Собеседование, Тест, Экзамен

10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

3 семестр
Выступление (доклад) на
занятии

1

1

2

4

Дифференцированный
зачет

2

2

4

8

Домашнее задание

3

6

6

15

Коллоквиум

2

4

4

10

Конспект самоподготовки

1

1

1

3

Контрольная работа

3

4

6

13

Опрос на занятиях

6

6

6

18

Отчет по индивидуальному заданию

2

2

2

6

Реферат

2

2

2

6

Собеседование

2

2

2

6

Тест

3

3

5

11

Итого максимум за период

27

33

40

100
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Нарастающим итогом

27

60

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Крохина, Ю. А. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
428 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03309-0. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-pravo (дата обращения: 13.09.2019).
2. Карташов, А. В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева ; под ред. Е. Ю. Грачевой. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-9916-5597-2. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B1D5CAC7-294A-4380-B89088F931034669/nalogovoe-pravo (дата обращения: 13.09.2019).
12.2. Дополнительная литература
1. Винницкий, Д. В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата / Д. В. Винницкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00212-6. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/3D41CC1C-8014-4D44-804C-FC012454138A/nalogovoe-pravo (дата обращения: 13.09.2019).
2. Тедеев, А. А. Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 368 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04077-7. —
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/BD198C91-EABD-428D-B488342E0E759F02/nalogovoe-pravo-rossii (дата обращения: 13.09.2019).
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12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Налоговое право [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по подготовке к
практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) по очной и заочной формам обучения /
Е. В. Безикова - 2018. 57 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8552 (дата обращения:
13.09.2019).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. www.garant.ru «ГАРАНТ» предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой нормативной информации.
2. www.consultant.ru «КонсультантПлюс» – надёжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов, учёных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 302 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 705 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
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14.1.1. Тестовые задания
Примерные тестовые задания
Следует выбрать правильный ответ на вопросы из нескольких предложенных вариантов:
1. Основной объем налоговых доходов федерального бюджета России формируется за счет
платежей:
a) налогоплательщиков-организаций, не относящихся к категории крупнейших;
b) налогоплательщиков - физических лиц, относящихся к категории крупнейших;
c) налогоплательщиков-организаций, относящихся к категории крупнейших.
2. Налоговое право регулирует:
a) общественные отношения по формированию доходной части бюджетов, а также связанные с ними отношения;
b) общественные отношения по уплате налогов и сборов, а также связанные с ними отношения;
c) общественные отношения по формированию доходной и исполнению расходной частей
бюджетов.
3. Налоговое право отличается от иных отраслей права тем, что только оно:
a. реализует возможность ограничения права собственности на основании федерального закона;
b. полностью направлено на ограничение права собственности частных субъектов в целях
регулирования их предпринимательской деятельности;
c. полностью направлено на ограничение права собственности частных субъектов в целях
финансового обеспечения деятельности публично-правовых образований.
4. Налоговое право:
a. не регулирует вопросов применения контрольно-кассовой техники и контроля за ее применением;
b. регулирует вопросы применения контрольно-кассовой техники и контроля за ее применением;
c. регулирует только вопросы контроля за применением контрольно-кассовой техники.
5. Нормы, регулирующие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей налоговыми органами:
a. относятся к отрасли налогового права;
b. не имеют отношения к отрасли налогового права;
c. относятся к отрасли налогового права в части, регулирующей государственную регистрацию коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
6. Основным способом правового регулирования в налоговом праве является:
a. дозволение;
b. запрет;
c. позитивное обязывание.
7. В соответствии с Конституцией РФ общие принципы налогообложения и сборов должны
быть установлены:
a. федеральным конституционным законом;
b. федеральным законом;
c. Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах
должны толковаться в пользу:
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a. налогоплательщика, если иное специально не предусмотрено в НК РФ;
b. налогоплательщика, без дополнительных условий;
c. налогового органа, если иное не предусмотрено НК РФ.
9. В соответствии с п. 1 ст. 3 НК РФ при установлении налогов учитывается фактическая
способность налогоплательщика к уплате налога. Указанное положение является:
a. отражением общеправового принципа юридического равенства в налоговом праве;
b. межотраслевым принципом налогового права;
c. отражением общеправового принципа справедливости в налоговом праве.
10. Принцип справедливости в налоговом праве реализован, только если обеспечено право
частных субъектов на:
a. их независимость во взаимоотношениях с другими субъектами права и на возмездность
этих взаимоотношений;
b. распределение общественных благ соразмерно потребностям данных субъектов права;
c. учет их возможностей при возложении обязанностей, направленных на удовлетворение
общественных потребностей.
11. Принцип юридического равенства в налоговом праве соблюден, если:
a. все налогоплательщики, без исключения, обязаны уплачивать налоги в арифметически
равном размере;
b. все налогоплательщики, относящиеся к одной категории, обязаны уплачивать налоги по
единым правилам, относящимся к данной категории;
c. все налогоплательщики обязаны уплачивать налоги исходя из их возможностей.
12. Пока не доказано обратное, действующим законно считается:
a. налогоплательщик, плательщик сборов и налоговый агент;
b. любой участник налоговых правоотношений, кроме налогового органа;
c. любой участник налоговых правоотношений, в том числе налоговый орган.
13. Возможно условное разделение отрасли налогового права на:
a. федеральное налоговое право, налоговое право федеральных округов, региональное налоговое право, местное налоговое право;
b. международное и национальное налоговое право;
c. регистрационное право (государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), право налогов и сборов.
14. В налоговом праве:
a. собственных норм-дефиниций не предусмотрено, но используются понятия и термины из
других отраслей права;
b. предусмотрены собственные нормы - дефиниции, а также используются понятия и термины из других отраслей права;
c. исчерпывающий перечень собственных норм - дефиниций предусмотрен в ст. 11 НК РФ.
15. Понятие "недоимка", как его определяет НК РФ, это:
a. сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах срок, увеличенная на размер пени, начисленной на данную сумму налога;
b. сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок;
c. сумма налога, сбора, пени или штрафа, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок.
16. Исходя из нормативного определения сбор - это взнос:
a. взимаемый в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-
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пальных образований;
b. уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщика юридически значимых действий;
c. уплата которого является условием осуществления плательщиком предпринимательской
деятельности.
17. Приказом ФНС России от 16.04.2012 N ММВ-7-8/238@ утверждена форма требования
об уплате налога. Можно утверждать, что:
a. это незаконно, поскольку ФНС России и ее территориальные органы в соответствии с п. 2
ст. 4 НК РФ не имеют права издавать нормативные правовые акты по вопросам налогов;
b. это законно, поскольку в силу п. 5 ст. 69 НК РФ форма требования утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
c. это законно, поскольку НК РФ не предусматривает прямого запрета на принятие такого
нормативного правового акта.
18. Федеральный закон, вносящий изменения в НК РФ, официально опубликован в Собрании законодательства РФ за 16.07.2014, в "Российской газете" за 17.07.2014, в "Парламентской газете" за 18.07.2014. Какая дата будет являться датой официальной публикации?
a. 16.07.2014;
b. 17.07.2014;
c. 18.07.2014.
19. Может ли федеральный законодатель принять нормативный правовой акт, ухудшающий
положение определенной категории налогоплательщиков?
a) может, право на принятие такого акта ничем не ограничено;
b) может, но право на принятие такого акта ограничено принципами справедливости и юридического равенства;
c) не может, поскольку это прямо запрещено Конституцией РФ.
20. Какой минимальный срок должен установить федеральный законодатель с момента официальной публикации закона о конкретном налоге, ухудшающего положение налогоплательщика,
до его вступления в силу?
a. 10 дней;
b. 1 месяц;
c. такой федеральный закон может вступить в силу со дня официальной публикации.
14.1.2. Экзаменационные вопросы
1. Происхождение налогов. Основные этапы их развития.
2. Налоговые теории: понятие и виды.
3. Понятие и признаки налога. Функции налога.
4. Понятие сбора. Соотношение понятий «пошлина, «сбор», налог».
5. Классификация налогов в Российской Федерации: основания и виды.
6. Юридическая конструкция налога: понятие и общая характеристика элементов.
7. Обязательные элементы налога: понятие и виды.
8. Налоговые льготы: порядок и условия предоставления и использования.
9. Налоговая система. Принципы построения налоговой системы.
10. Порядок установления и введения в действие налогов и сборов.
11. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
12. Предмет и метод налогового права. Место налогового права в системе финансового права.
13. Источники налогового права.
14. Действие законодательства о налогах и сборах в пространстве, во времени и по кругу
лиц.
15. Принципы налогового права: основания для классификации и виды. Принципы налого-
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обложения.
16. Понятие и виды субъектов налогового права. Субъекты налоговых правоотношений.
17. Публично-правовые образования как субъекты налоговых отношений.
18. Органы государственной власти и местного самоуправления как субъекты налоговых отношений (Правительство РФ, Минфин РФ, Федеральное казначейство, органы внутренних дел).
19. Права и обязанности налоговых органов. Правовой статус таможенных органов.
20. Понятие и виды налогоплательщиков. Консолидированная группа налогоплательщиков.
21. Представительство в налоговых отношениях. Взаимозависимые лица.
22. Права и обязанности налогоплательщиков.
23. Налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности.
24. Факультативные участники налоговых правоотношений: виды, права и обязанности.
25. Сущность и содержание налоговой обязанности.
26. Основания возникновения и прекращения налоговой обязанности.
27. Общие правила исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Момент уплаты
налога.
28. Добровольное исполнение налоговой обязанности налогоплательщиками.
29. Принудительное исполнение обязанности организаций по уплате налогов.
30. Принудительное исполнение обязанности физических лиц по уплате налогов.
31. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов при реорганизации и ликвидации
организации.
32. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.
33. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
34. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов и сборов.
35. Изменение срока уплаты налога: отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит.
36. Понятие налогового контроля, его содержание. Место налогового контроля в системе
финансового контроля.
37. Формы и методы налогового контроля.
38. Учет налогоплательщиков: понятие и элементы.
39. Налоговая отчетность. Налоговая декларация.
40. Налоговые проверки: понятие и виды.
41. Камеральная налоговая проверка: порядок проведения, оформление результатов.
42. Выездная налоговая проверка: порядок назначения, порядок проведения, оформление
результатов.
43. Истребование документов у налогоплательщиков. Выемка документов и предметов.
44. Осмотр документов, помещений и территорий налогоплательщика.
45. Экспертиза и инвентаризация имущества налогоплательщика в налоговом контроле.
46. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: виды и основания.
47. Понятие налогового правонарушения. Состав и условия привлечения к ответственности
за налоговое правонарушение.
48. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения.
49. Виды налоговых правонарушений.
50. Нарушения банками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах: виды нарушений и ответственность за их совершение.
51. Административный порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.
52. Судебный порядок рассмотрения жалоб на акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц.
14.1.3. Вопросы на собеседование
вопросы на собеседование совпадают с вопросами для самоподготовки
14.1.4. Темы коллоквиумов
Вопросы для подготовки к коллоквиуму совпадают с вопросами для самоподготовки
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14.1.5. Темы домашних заданий
№ 1. ООО «Трейд» при осуществлении коммерческой деятельности (розничная продажа
канцелярских товаров) использует общую систему налогообложения.
Укажите основные налоги, которые данная организация должна уплачивать в бюджеты
разных уровней в соответствии с законодательством о налогах и сборах РФ.
№ 2. Используя различные основания классификации налогов, определите вид следующих
платежей:
- НДС;
- налог на прибыль организаций;
- налог на игорный бизнес;
- НДФЛ;
- земельный налог;
- транспортный налог.
№ 3. Гражданину Михайлову М.М. в фирме «Оберег» начислили заработную плату в размере 20 000 рублей, из которых удержали налог на доходы физического лица по ставке 13% на общую сумму 2 600 рублей и перечислили в адрес Инспекции ФНС по городу Томску.
На основе данных сведений и действующего законодательства о налогах и сборах РФ определите элементы налогообложения.
№ 4. Приведите примеры налогов, объектом обложения которых являются:
- операции по реализации товаров;
- прибыль;
- доход;
- отдельные объекты.
№ 5. Определите налоговый период и отчетный период по следующим налогам:
- НДС;
- акцизы;
- налог на прибыль организаций;
- налог на доходы физических лиц.
По каким налогам налоговый период установлен на срок менее одного года? Как соотносятся понятия «налоговый период» и «отчетный период»?
№ 6. На основе норм Части второй Налогового кодекса РФ укажите, по какой ставке будет
исчисляться:
- налог на добавленную стоимость при реализации альбомов для рисования;
- акциз на дизельное топливо;
- налог на доходы физических лиц в отношении приза в 6000 рублей, полученного за участие в конкурсе?
Назовите виды налоговых ставок.
№ 7. На основе положений Налогового кодекса РФ назовите налоговые освобождения и
иные налоговые стимулы, которые не содержат в себе признаки налоговых льгот, предусмотренных ст. 56 НК РФ.
Соотнесите категории «налоговое стимулирование», «налоговая льгота», «специальные налоговые режимы», «механизмы уменьшения налогового бремени».
№ 8. Решением налогового органа ООО «Строй-МК» было привлечено к ответственности
по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде взыскания недоимки и штрафа за занижение налоговой базы по налогу на имущество организаций.
ООО «Строй-МК» с решением налоговой инспекции не согласилось, ссылаясь на то, что
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оно в тот момент не являлось плательщиком налога на имущество организаций. ООО «Строй-МК»
приобрело недвижимое имущество и не учитывало приобретенное имущество в составе основных
средств, так как соответствующие документы на государственную регистрацию перехода права
собственности еще не были поданы. До этого момента обязанность по уплате налога на имущество
организаций лежит на продавце.
Укажите кто прав в представленном споре? С какого момента покупатель-организация
объектов недвижимости становится плательщиком налога на имущество организаций?
9. ООО «Магистраль» не включило в налогооблагаемую базу сумму полученной в 2014 году
предварительной оплаты за товар, переданный обществом покупателю в 2015 году, в котором и
были отражены доходы от его реализации. Организация применяет кассовый метод определения
доходов и расходов.
Правомерны ли действия ООО «Магистраль». Как следует поступить налоговому органу?
№ 10. На предприятии «Орбита» из-за удара молнии произошел пожар, в результате которого погибла значительная часть его имущества, используемого в производстве мебели (его основного вида деятельности).
Имеет ли данное предприятие право на какие-либо налоговые льготы в связи со случившимся? Если да, то на какие, по каким налогам и в каком порядке их можно получить?
Нормативные акты к теме
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с
учетом внесенных поправок).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от
31.07.1998 № 146-ФЗ (в последней редакции).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ (в последней редакции).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от
30.11.1994 № 51-ФЗ (в последней редакции)
5. По делу о проверке конституционности положений подпункта "д" пункта 1 и пункта 3
статьи 20 закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"
в редакции Федерального закона от 31 июля 1998 года "О внесении изменений и дополнений в статью 20 закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации", а
также положений закона Чувашской республики "О налоге с продаж", закона Кировской области
"О налоге с продаж" и закона Челябинской области "О налоге с продаж" в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами общества с ограниченной ответственностью "Русская тройка" и ряда граждан: Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2001 № 2-П
//Собрание законодательства РФ 2001. № 7. Ст. 701.
6. По жалобе гражданина Кривихина Сергея Васильевича на нарушение его конституционных прав положениями абзаца третьего статьи 143 и пункта 2 статьи 145 Налогового кодекса Рос сийской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 07.02.2002 № 37-О //Собрание законодательства РФ 2002. № 20. Ст. 1913.
7. Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением
отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации : Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98 // Вестник ВАС РФ. 2005.
8. Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением
отдельных положений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации : Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 // Вестник ВАС РФ. 2011.
9. "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ
6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 № 2689) : Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №
26н (ред. от 24.12.2010) // Рос. газ. 2001. № 91-92
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14.1.6. Темы индивидуальных заданий
Составить декларацию по НДФЛ;
Предоставить практический материал по административной процедуре обжалования решений налоговых органов;
Составить апелляционную жалобу и жалобу на соответсвующие решения налоговых органов;
Найти практику нарушений в сфере налоговых правоотношений следующими субъектами:
налоговыми агентами, налогоплательщиками НДС, НДФЛ и налога на прибыль и налоговыми органами
14.1.7. Темы рефератов
1. Происхождение налогов. Основные этапы их развития.
2. Налоговые теории: понятие и виды.
3. Понятие и признаки налога. Функции налога.
4. Понятие сбора. Соотношение понятий «пошлина, «сбор», налог».
5. Классификация налогов в Российской Федерации: основания и виды.
6. Юридическая конструкция налога: понятие и общая характеристика элементов.
7. Обязательные элементы налога: понятие и виды.
8. Налоговые льготы: порядок и условия предоставления и использования.
9. Налоговая система. Принципы построения налоговой системы.
10. Порядок установления и введения в действие налогов и сборов.
11. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
12. Предмет и метод налогового права. Место налогового права в системе финансового права.
13. Источники налогового права.
14. Действие законодательства о налогах и сборах в пространстве, во времени и по кругу
лиц.
15. Принципы налогового права: основания для классификации и виды. Принципы налогообложения.
16. Понятие и виды субъектов налогового права. Субъекты налоговых правоотношений.
17. Публично-правовые образования как субъекты налоговых отношений.
18. Органы государственной власти и местного самоуправления как субъекты налоговых отношений (Правительство РФ, Минфин РФ, Федеральное казначейство, органы внутренних дел).
19. Права и обязанности налоговых органов. Правовой статус таможенных органов.
20. Понятие и виды налогоплательщиков. Консолидированная группа налогоплательщиков.
21. Представительство в налоговых отношениях. Взаимозависимые лица.
22. Права и обязанности налогоплательщиков.
23. Налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности.
24. Факультативные участники налоговых правоотношений: виды, права и обязанности.
25. Сущность и содержание налоговой обязанности.
26. Основания возникновения и прекращения налоговой обязанности.
27. Общие правила исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Момент уплаты
налога.
28. Добровольное исполнение налоговой обязанности налогоплательщиками.
29. Принудительное исполнение обязанности организаций по уплате налогов.
30. Принудительное исполнение обязанности физических лиц по уплате налогов.
31. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов при реорганизации и ликвидации
организации.
32. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.
33. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
34. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов и сборов.
35. Изменение срока уплаты налога: отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит.
36. Понятие налогового контроля, его содержание. Место налогового контроля в системе
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финансового контроля.
37. Формы и методы налогового контроля.
38. Учет налогоплательщиков: понятие и элементы.
39. Налоговая отчетность. Налоговая декларация.
40. Налоговые проверки: понятие и виды.
41. Камеральная налоговая проверка: порядок проведения, оформление результатов.
42. Выездная налоговая проверка: порядок назначения, порядок проведения, оформление
результатов.
43. Истребование документов у налогоплательщиков. Выемка документов и предметов.
44. Осмотр документов, помещений и территорий налогоплательщика.
45. Экспертиза и инвентаризация имущества налогоплательщика в налоговом контроле.
46. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: виды и основания.
47. Понятие налогового правонарушения. Состав и условия привлечения к ответственности
за налоговое правонарушение.
48. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения.
49. Виды налоговых правонарушений.
50. Нарушения банками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах: виды нарушений и ответственность за их совершение.
51. Административный порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.
52. Судебный порядок рассмотрения жалоб на акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц.
14.1.8. Темы опросов на занятиях
вопросы опросов на занятиях совпадают с экзаменационными вопросами.
14.1.9. Темы докладов
темы докладов совпадают с темами рефератов.
14.1.10. Темы контрольных работ
Вопросы для подготовки к написанию теоретических контрольных работ совпадают с вопросами для подготовки к экзамену.
14.1.11. Вопросы на самоподготовку
Вопросы к теме № 1
1. Дайте определение налогового права. В каких аспектах можно рассматривать данное понятие?
2. Какие отношения являются предметом налогового права? В чем их специфика?
3. Охарактеризуйте методы правового регулирования налоговых отношений. Каковы их особенности?
4. Какое место занимает финансовое право в системе отрасли финансового права? Каковы
возможные тенденции развития налогового права?
5. С какими отраслями российского права связано налоговое право? Чем обусловлена их
взаимосвязь?
6. Назовите общеотраслевые принципы финансового права, присущие налоговому праву.
Как они проявляются в налоговом регулировании?
7. Определите основания для классификации и виды специальных принципов налогового
права. Как они соотносятся с принципами налогообложения?
8. Дайте определение источников налогового права. В чем заключаются их особенности?
9. Назовите виды источников налогового права по юридической силе, приведите примеры.
10. Определите конституционные основы налогообложения.
11. Какова роль письменных разъяснений Министерства финансов РФ по вопросам применения законодательства о налогах и сборах?
12. Какое значение имеют правовые позиции Конституционного Суда РФ по налоговым спорам?
13. В чем заключается роль судебной практики в сфере налогообложения?
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14. Дайте характеристику действия актов законодательства о налогах и сборах во времени.
В чем заключаются особенности обратной силы актов законодательства о налогах и сборах?
15. Определите действие законодательства о налогах и сборах в пространстве и по кругу
лиц.
16. Определите принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом и систематизированные А. Вагнером.
17. Какие принципы налогообложения содержит Налоговый кодекс РФ?
18. Назовите основания для классификации и виды принципов налогообложения. Как они
соотносятся с принципами налогового права?
Вопросы к теме № 2
1. С чем связано появление налогов в обществе? Какие этапы можно выделить в развитии
налогообложения?
2. В чем заключались особенности развития налогообложения в России?
3. Дайте определение налоговой теории. Что изучают общие и частные теории налогообложения?
4. Охарактеризуйте основные теории, объясняющие сущность и предназначение налогов.
Какая теория кажется вам наиболее обоснованной и почему?
5. В чем заключается содержание частных теорий налогообложения?
6. В каких аспектах можно рассматривать понятие налога? Как соотносятся понятия «налог», «налоговый платеж», «обязательный платеж», «парафискалитет»?
7. Дайте юридическое определение налога, охарактеризуйте его признаки.
8. Назовите понятие и отличительные признаки сбора. Что представляет собой государственная пошлина? В каких случаях она уплачивается?
9. Разграничьте налог и сбор по юридическим характеристикам.
10. В чем заключаются основные функции налога? Как они соотносятся с дополнительными
функциями?
11. В чем заключается «установление налогов» и «введение налогов»?
14.1.12. Вопросы дифференцированного зачета
Вопросы для дифференцированного зачета совпадают с вопросами для подготовки к экзамену.
14.1.13. Зачёт
Происхождение налогов. Основные этапы их развития.
2. Налоговые теории: понятие и виды.
3. Понятие и признаки налога. Функции налога.
4. Понятие сбора. Соотношение понятий «пошлина, «сбор», налог».
5. Классификация налогов в Российской Федерации: основания и виды.
6. Юридическая конструкция налога: понятие и общая характеристика элементов.
7. Обязательные элементы налога: понятие и виды.
8. Налоговые льготы: порядок и условия предоставления и использования.
9. Налоговая система. Принципы построения налоговой системы.
10. Порядок установления и введения в действие налогов и сборов.
11. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
12. Предмет и метод налогового права. Место налогового права в системе финансового права.
13. Источники налогового права.
14. Действие законодательства о налогах и сборах в пространстве, во времени и по кругу
лиц.
15. Принципы налогового права: основания для классификации и виды. Принципы налогообложения.
16. Понятие и виды субъектов налогового права. Субъекты налоговых правоотношений.
17. Публично-правовые образования как субъекты налоговых отношений.
18. Органы государственной власти и местного самоуправления как субъекты налоговых отношений (Правительство РФ, Минфин РФ, Федеральное казначейство, органы внутренних дел).
19. Права и обязанности налоговых органов. Правовой статус таможенных органов.
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20. Понятие и виды налогоплательщиков. Консолидированная группа налогоплательщиков.
21. Представительство в налоговых отношениях. Взаимозависимые лица.
22. Права и обязанности налогоплательщиков.
23. Налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности.
24. Факультативные участники налоговых правоотношений: виды, права и обязанности.
25. Сущность и содержание налоговой обязанности.
26. Основания возникновения и прекращения налоговой обязанности.
27. Общие правила исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Момент уплаты
налога.
28. Добровольное исполнение налоговой обязанности налогоплательщиками.
29. Принудительное исполнение обязанности организаций по уплате налогов.
30. Принудительное исполнение обязанности физических лиц по уплате налогов.
31. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов при реорганизации и ликвидации
организации.
32. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.
33. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
34. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов и сборов.
35. Изменение срока уплаты налога: отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит.
36. Понятие налогового контроля, его содержание. Место налогового контроля в системе
финансового контроля.
37. Формы и методы налогового контроля.
38. Учет налогоплательщиков: понятие и элементы.
39. Налоговая отчетность. Налоговая декларация.
40. Налоговые проверки: понятие и виды.
41. Камеральная налоговая проверка: порядок проведения, оформление результатов.
42. Выездная налоговая проверка: порядок назначения, порядок проведения, оформление
результатов.
43. Истребование документов у налогоплательщиков. Выемка документов и предметов.
44. Осмотр документов, помещений и территорий налогоплательщика.
45. Экспертиза и инвентаризация имущества налогоплательщика в налоговом контроле.
46. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: виды и основания.
47. Понятие налогового правонарушения. Состав и условия привлечения к ответственности
за налоговое правонарушение.
48. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения.
49. Виды налоговых правонарушений.
50. Нарушения банками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах: виды нарушений и ответственность за их совершение.
51. Административный порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.
52. Судебный порядок рассмотрения жалоб на акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц.
14.1.14. Методические рекомендации
Оценка степени сформированности заявленных в рабочей программе дисциплины компетенций осуществляется как в рамках промежуточной, так и текущей аттестации, в т.ч. при сдаче
экзамена, проведении практических занятий, защите курсовой работы (проекта). Порядок оценки
для текущих видов контроля определяется в методических указаниях по проведению практических
занятий, организации самостоятельной работы, проведению курсовой работы (проекта).
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополни-
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тельные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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