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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата),  изучающих дисциплину «Налоговое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. 

№ 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Государственно-правовой профиль;  

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденными в 

2017 г. (для обучающихся 2017 года набора). 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности по реализации 

налогово-правовых норм. 

Задачи дисциплины: 

 формирование способности использовать экономические знания при 

реализации налогово-правовых норм; 

 формирование способности соблюдать законодательство Российской 

Федерации, регламентирующее налоговые отношения, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные, региональные законы, нормативно-правовые 

акты представительных органов муниципальных образований, а также 

общепризнанные принципы и международные договоры Российской 

Федерации; 

 формирование способности принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и 

сборах, нормативными правовыми актами муниципальных образований 

о местных налогах и сборах; 

 формирование способности реализовывать в профессиональной 

деятельности материальные и процессуальные налогово-правовые 

нормы 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Государственно-правовой профиль, Судебно-криминалистический профиль, 

Правотворческий и правоприменительный профиль). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 История государства и права России; 

 Конституционное право; 

 Муниципальное право России; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право (Особенная часть); 

 Арбитражный процесс; 
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 Уголовный процесс. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-2 способен использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать основные положения экономической 

теории, определяющие содержание налогово-

правовых норм и процессов в сфере 

налогообложения 

Уметьиспользовать основные положения 

экономической теории для понимания 

содержания налогово-правовых норм и 

процессов в сфере налогообложения 

Владеть навыками использования основных 

положений экономической теории для уяснения 

содержания налогово-правовых норм и 

процессов в сфере налогообложения 

2.  ОПК-1 способен 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 

Знать систему и содержание законодательства 

Российской Федерации, в том числе 

Конституции РФ, иных федеральных законов, 

общепризнанных принципов и международных 

договоров, необходимых для  

правоприменительной деятельности в сфере 

налогообложения 

Уметь применять положения законодательства 

Российской Федерации, в том числе 

Конституции РФ, иных федеральных законов, 

общепризнанных принципов и международных 

договоров, необходимых для  

правоприменительной деятельности в сфере 

налогообложения 

Владетьнавыками применения положений 

законодательства Российской Федерации, в том 

числе Конституции РФ, иных федеральных 

законов, общепризнанных принципов и 

международных договоров в сфере 

налогообложения налоговых правоотношений 

 

3.  ПК-4 способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Знать систему и содержание налогово-

правовых норм, установленных Конституцией 

Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательством субъектов Российской 
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Российской Федерации (ПК-

4); 

 

Федерации о налогах и сборах, нормативными 

правовыми актами муниципальных образований 

о налогах и сборах, а также общепризнанными 

принципами налогового права и 

международными договорами Российской 

Федерации 

Уметь принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

налогово-правовыми нормами, установленными 

в Конституции Российской Федерации, 

законодательстве Российской Федерации о 

налогах и сборах, законодательстве субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

нормативных правовых актах муниципальных 

образований о налогах и сборах, а также в 

международных договорах Российской 

Федерации 

Владеть навыками принятия решений и 

совершения юридических действий в точном 

соответствии с налогово-правовыми нормами, 

установленными в Конституции Российской 

Федерации, законодательстве Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

законодательстве субъектов Российской 

Федерации о налогах и сборах, нормативных 

правовых актах муниципальных образований о 

налогах и сборах, а также в международных 

договорах Российской Федерации 

 

4.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знатьсистему и содержание налогово-правовых 

норм, установленных законодательством 

Российской федерации и международными 

договорами Российской Федерации, а также 

подзаконными нормативно-правовыми актами, 

их разграничение на материальные и 

процессуальные, особенности применения 

материальных и процессуальных налогово-

правовых норм 

Уметь применять нормативно-правовые акты, 

регламентирующие налоговые отношения 

Владеть навыками применения нормативно-

правовых актов, регламентирующих налоговые 

отношения 

5. Объем дисциплины 

Очная форма обучения 

Курс 2. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 
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Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 68 36/8* 32/12* 40 - 36 

 

Заочная форма обучения 

Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

5/180 18 10 8 153 - + 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Налоговое право» для очной формы 

обучения:  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

само

ст. 

рабо

ту 

Форма 

контроля 
Всег

о 

часо

в  

в т.ч. лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семин

арские) 

занятия  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения 
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1.  

Налоговое право 

РФ. 

7 4 2 2 3 Теоретический опрос, 

круглый стол 

 

2.  

Налоговое 

правоотношение. 

13 8 4 4/1 * 5 Теоретический опрос, 

тест, творческое 

задание 

3.  
Налоговое 

обязательство. 

19 12 6 6/3* 7 Теоретический опрос,  

тест, круглый стол 

Раздел 2. Правовые основы налогового контроля 

4.  

Налоговый 

контроль 

15 10 6/2* 

 
4/2* 5 Лекция-дискуссия, 

теоретический опрос, 

подготовка 

процессуальных 

документов, тест; 

анализ конкретных 

ситуаций 

5.  

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

налогообложения.  

13 8 4/2* 

 
4/2* 5 Проблемная лекция, 

теоретический опрос, 

подготовка 

процессуальных 

документов, тест, 

решение практических 

задач; анализ 

конкретных ситуаций 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 3. Система налогов и сборов РФ 

6.  

Федеральные 

налоги и сборы. 

Страховые взносы. 

15 10 6 4 5 Теоретический опрос, 

решение практических 

задач, тест 

 

7.  

Региональные и 

местные налоги и 

сборы. 

13 8 4/2* 

 
4/2* 5 Лекция с разбором 

конкретных ситуаций, 

теоретический опрос, 

тест, решение 

практических задач; 

анализ конкретных 

ситуаций 

8.  

Специальные 

налоговые режимы. 

13 8 4/2* 4/2* 5 Лекция пресс-

конференция, 

теоретический опрос, 

тест, решение 

практических задач; 

анализ конкретных 

ситуаций 
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Итого 

 

108 

 

68 36/8* 32/12* 40 Экзамен  

 

6.2. Тематический план дисциплины «Налоговое право» для заочной формы 

обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 
(семинарские) 

занятия  

1.  
Налоговое 

правоотношение 
34 4 2/2* 2 30 

Теоретический 

опрос, тест, 

лекция-

дискуссия 

2. Налоговый 

контроль 
34 4 2 2/2* 30 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

процессуальных 

документов, 

тест, решение 

практических 

задач, круглый 

стол 

3. Налоговая 

ответственность 
34 4 2 2 30 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

процессуальных 

документов, 

тест, решение 

практических 

задач 

4. Система налогов и 

сборов в РФ 
33 6 4 2 27 

Теоретический 

опрос, тест, 

решение 

практических 

задач 

Итого 135 18 10/2* 8/2* 117 Экзамен  

 

Примечание: 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Налоговое право РФ 

Лекционное занятие (2 часа): 

1. Налоговое право: предмет и методы. 

2. Налог: понятие, отличие от иных обязательных платежей. 

3. Элементы налогообложения 

4. Источники налогового права. 

5. Принципы налогового права: понятие, роль, значение и виды. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Функции налогообложения.  

2. Понятие налога, иных обязательных платежей и их отличие. 

3. Система налогов и сборов РФ: понятие и структура. 

4. Установление налогов, сборов, страховых взносов: понятие, правовые 

основы, порядок осуществления в РФ. 

5. Понятие и содержание элементов налогообложения, их значение, виды.  

6. Классификация налогов и сборов РФ. 

7. Источники налогового права РФ. 

8. Принципы налогового права: понятие, роль, значение и виды. 

9. Виды, уровни и стадии толкования налогово-правовых норм. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Функции налогообложения: фискальная, регулирующая, контрольная.  

2. Система налогов и сборов РФ: понятие и структура. 

3.  Установление налогов, сборов, страховых взносов: понятие, правовые 

основы, порядок осуществления в РФ. 

4. Классификация налогов и сборов РФ. 

5. Виды толкования налогово-правовых норм. 

6. Уровни толкования налогово-правовых норм. 

7. Стадии толкования налогово-правовых норм. 

8. Официальное толкование налогово-правовых норм: проблемы 

систематизации. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение налога. Какие юридические  признаки свойственны 

налогу? 

2. Определите понятие сбора и государственной пошлины. Каковы их 

особенности? Чем эти платежи отличаются от налога? 
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3. Раскройте понятие и признаки страховых взносов, регулируемых НК 

РФ. 

4. Какую роль выполняют налоги? 

5. Какие изменения в налогообложении произошли в период перехода к 

рыночным отношениям в российской экономике? 

6. Назовите основные элементы налогообложения по НК РФ. 

7. Что понимается под налоговыми льготами? 

8. Что понимается в российском законодательстве под системой налогов и 

сборов? Какие платежи объединены этим понятием? 

9. Классифицируйте налоги по разным основаниям. 

10. На какие виды подразделяются законодательством налоговые платежи в 

зависимости от статуса публичного территориального образования? Какие платежи 

относятся к каждому из них, какие общие особенности свойственны платежам 

соответствующего вида? 

11. Что понимается под установлением налогов? Чем установление налога 

отличается от введения в действие? 

12. Какой порядок установления платежей налоговой системы 

предусмотрен законодательством, на каких нормах Конституции РФ он основан? 

13. Дайте определение понятия налогового права, раскройте его предмет и 

методы. 

14. Определите место налогового права в системе российского права. 

15. Охарактеризуйте источники налогового права. Укажите нормы 

Конституции РФ, закрепляющие основы налогового права. 

16. Охарактеризуйте Налоговый кодекс РФ. 

17. Назовите принципы налогового права, раскройте их содержание и роль. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:АльпинаПабл., 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

 

Дополнительная: 

1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 

2014. Электронный ресурс. http://znanium.com;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
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2. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г. М., 

2013.Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884; 

3. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 г. М., 

2014.Электронный ресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796; 

4. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. 

Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

5. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. Электронный 

ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

4. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 41, Пленума ВАС РФ N 

9 от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 2. Налоговое правоотношение 

Лекционное занятие (4 часа): 

1. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности. 

2. Виды субъектов налогового правоотношения.  

3. Государственные и муниципальные органы власти, участвующие в 

налоговых правоотношениях. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/1*): 

Интерактивная форма – творческое задание по вопросам семинарского 

занятия.  

1. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности. 

2. Понятие субъектов налогового правоотношения, разграничение понятий 

«субъект налогового правоотношения», «субъект налогового права», «субъект 

налога». 

3. Виды субъектов налогового правоотношения.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744
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4. Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

5. Содержание налогового правоотношения. 

6. Основные обязанности и права налогоплательщиков. 

7. Государственные и муниципальные органы власти, участвующие в 

налоговых правоотношениях. 

8. Правовое положение иных субъектов налоговых правоотношений: 

понятие, виды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Понятие субъектов налогового правоотношения, разграничение понятий 

«субъект налогового правоотношения», «субъект налогового права», «субъект 

налога». 

2. Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

3. Содержание налогового правоотношения. 

4. Основные обязанности и права налогоплательщиков. 

5. Правовое положение иных субъектов налоговых правоотношений: 

понятие, виды. 

6. Права и свободы человека: обеспечение налогово-правовых 

регулированием. 

7. Права и законные интересы налогоплательщика: проблемы обеспечения. 

8. Формы индивидуального налогово-правового регулирования. 

9. Процессуальные нормы налогового права. 

10. Материальные нормы налогового права. 

11. Социальная значимость налогово-правового регулирования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие налоговых правоотношений. Кто выступает в 

качестве их субъектов? 

2. Каковы обязанности налогоплательщиков? В чем состоят их права? 

3. Какими полномочиями обладают налоговые органы при осуществлении 

своих функций в области налогообложения? 

4. Каковы права и обязанности банков в области налогообложения? 

5. Раскройте понятие и правовой статус налоговых агентов. 

6. Охарактеризуйте особенности представительства в налоговых 

правоотношениях. 

7. Какие лица способствуют уплате налогов и сборов? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:АльпинаПабл., 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

 

Дополнительная: 

1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 

2014. Электронный ресурс. http://znanium.com;  

2. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г. М., 

2013.Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884; 

3. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 г. М., 

2014.Электронный ресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796; 

4. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. 

Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

5. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. Электронный 

ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

5. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 41, Пленума ВАС РФ N 

9 от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации».  

 

 

Тема 3. Налоговое обязательство 

Лекционное занятие (6 часов): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744
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1. Возникновение, изменение, приостановление, прекращение налогового 

обязательства.  

2. Понятие и способы обеспечения налогового обязательства. 

3. Порядок взыскания налога, сбора, пени за счет денежных средств и 

иного имущества налогоплательщика (налогового агента).  

4. Порядок и условия предоставления рассрочки и отсрочки по уплате 

налогов и сборов, инвестиционного налогового кредита.  

5. Понятие и порядок осуществления зачета или возврата излишне 

уплаченных или взысканных сумм налога или сбора.  

 

Практическое (семинарское) занятие (6 часа/3*):  

Интерактивная форма: круглый стол «Проблемы практики взыскания 

налогов, сборов, страховых взносов, пени и штрафов в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ» 

1. Возникновение, изменение, приостановление, прекращение налогового 

обязательства.  

2. Порядок взыскания налога, сбора, пени за счет денежных средств 

налогоплательщика (налогового агента).  

3. Порядок взыскания налога, сбора, пени за счет имущества 

налогоплательщика (налогового агента). 

4. Понятие и способы обеспечения налогового обязательства.  

5. Порядок и условия предоставления рассрочки и отсрочки по уплате 

налогов и сборов.  

6. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового 

кредита.  

7. Понятие и порядок осуществления зачета или возврата излишне 

уплаченных или взысканных сумм налога или сбора. 

Самостоятельная работа обучающихся (7 часов): 

1. Судебная практика по спорам о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса, пени за счет денежных средств налогоплательщика (налогового агента).  

2. Судебная практика по спорам о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса,  пени за счет имущества налогоплательщика (налогового агента). 

3. Судебная практика по спорам о предоставлении рассрочки и отсрочки 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов.  

4. Судебная практика по спорам о предоставлении инвестиционного 

налогового кредита.  

5. Судебная практика по спорам о предоставлениизачета или о возврате 

излишне уплаченных или взысканных сумм налога, сбора, страхового взноса. 

6. Особенности начисления процентов на излишне уплаченные и излишне 

взысканные суммы налогов, сборов, страховых взносов. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое налоговое обязательство? 

2. Назовите основания возникновения, изменения и прекращения 

налоговой обязанности. 

3. Охарактеризуйте общий порядок исполнения обязанности по уплате 

налога (сбора, страхового взноса). 

4. Каков порядок взыскания налога, сбора, страхового взноса, пени за счет 

денежных средств налогоплательщика (налогового агента).  

5. Каков порядок взыскания налога, сбора, страхового взноса, пени за счет 

имущества налогоплательщика (налогового агента). 

6. Дайте понятие обеспечения  налогового обязательства, охарактеризуйте 

его способы.  

7. Раскройте понятие института изменения срока уплаты налога (сбора, 

страхового взноса). 

8. Какие формы изменения срока уплаты налога (сбора, страхового взноса) 

выделены в НК РФ, что общего и чем они различаются между собой? 

9. В каком порядке предоставляется отсрочка или рассрочка по уплате 

налога (сбора, страхового взноса)? 

10. Дайте понятие инвестиционного налогового кредита. Каковы основания 

предоставления инвестиционного налогово¬го кредита? Кому он предоставляется? 

На какой срок? 

11. Каков порядок осуществления зачета или возврата излишне уплаченных 

или взысканных сумм налога (сбора, страхового взноса)? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:АльпинаПабл., 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

 

Дополнительная: 

1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 2014. 

Электронный ресурс. http://znanium.com;  

2. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г. М., 

2013.Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884
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3. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 г. М., 

2014.Электронный ресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796; 

4. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. 

Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

5. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. Электронный 

ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Приказ Минэкономразвития РФ от 18.04.2011 N 175"Об утверждении 

Методики проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в 

целях установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности 

(банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога". 

4. Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@"Об утверждении 

Порядка изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и 

штрафа налоговыми органами". 

5. Приказ ФНС России от 29.11.2005 N САЭ-3-19/622@"Об утверждении форм 

Договоров об инвестиционном налоговом кредите". 

6. Приказ ФНС РФ от 01.12.2006 N САЭ-3-19/824@"Об утверждении Порядка 

направления в банк решения налогового органа о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке, а 

также переводов электронных денежных средств и решения об отмене 

приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или 

налогового агента в банке, а также переводов электронных денежных средств на 

бумажном носителе".  

7. Приказ ФНС России от 20.03.2015 N ММВ-7-8/117@"Об утверждении 

Порядка информирования банков о приостановлении (об отмене приостановления) 

операций по счетам налогоплательщика - организации и переводов его электронных 

денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11 статьи 76 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57"О некоторых 

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 N 88"О начислении и уплате 

процентов по требованиям кредиторов при банкротстве" 

10. Письмо ФНС России от 25.04.2017 N ГД-4-8/7829 "Об изменении сроков 

уплаты страховых взносов". 

11. Письмо ФНС России от 30.06.2017 N СД-4-3/12690"О временном порядке 

заключения договора поручительства для целей пункта 2.1 статьи 176.1 и (или) 

пункта 2.2 статьи 184 Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744
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Тема 4. Налоговый контроль 

Лекционное занятие (6 часов/2*):  

Интерактивная лекция: Лекция-дискуссия «Проблемы обеспечения прав и 

интересов налогоплательщиков при проведении налоговых проверок». 

1. Налоговый контроль: понятие, виды, стадии. Налоговый надзор. 

2. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

3. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

4. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

5. Исполнение решения о привлечении налогоплательщика к 

ответственности.  

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*): 

 Интерактивная форма: анализ конкретных ситуаций по вопросам 

правового регулирования и практики налогового контроля 

1. Налоговый контроль: понятие, виды, стадии. 

2. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

3. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

4. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

5. Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка документов, 

осмотр, экспертиза. Привлечение специалистов, переводчиков, понятых. 

6. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

7. Исполнение решения о привлечении к налоговой ответственности. 

8. Обжалование действий (бездействия) налоговых органов.  

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Судебная практика по спорам о порядке осуществления учета 

налогоплательщиков. 

2. Судебная практика по спорам в связи с осуществлением мероприятий 

налогового контроля. 

3. Правоприменительная практика по реализации порядка 

административного обжалования актов и действий должностных лиц налоговых 

органов. 

4. Судебный порядок обжалования действий налоговых органов: 

современные процессуальные особенности. 

5. Проблемы коррупционного поведения должностных лиц налоговых 

органов. 

6. Коррупция в сфере налогообложения: вопросы выявления и 

противодействия. 

7. Нормы юридической этики в сфере налогообложения. 
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8. Правосознание и правовая культура должностных лиц налоговых 

органов: проблемы формирования и развития. 

9. Профессиональные обязанности юриста в сфере налогообложения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение и раскройте юридическую сущность понятия 

«налоговый контроль». 

2. Назовите виды, формы и стадии налогового контроля. 

3. Как осуществляется порядок постановки на налоговый учет? 

4. Каков порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

5. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

6. Охарактеризуйте мероприятия налогового контроля. 

7. Каковы особенности производства по делам о налоговых 

правонарушениях? 

8. Охарактеризуйте административный порядок защиты правна-

логоплательщиков.  

9. Что представляет собой судебный порядок защиты прав налого-

плательщиков? Кто из них вправе обращаться за защитой прав в суд общей 

юрисдикции и кто — в арбитражный суд? 

10. Охарактеризуйте роль Конституционного Суда РФ в защите прав и 

законных интересов субъектов налогового права. В каком порядке она реализуется? 

Приведите конкретные примеры из деятельно¬сти Конституционного Суда РФ в 

этой области. 

11. Какова роль Прокуратуры РФ в защите прав субъектов налого¬вых 

правоотношений? Охарактеризуйте ее на основе Федерального за¬кона «О 

Прокуратуре Российской Федерации». 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:АльпинаПабл., 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

 

Дополнительная: 

1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 2014. 

Электронный ресурс. http://znanium.com;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
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2. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г. М., 

2013.Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884; 

3. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 г. М., 

2014.Электронный ресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796; 

4. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. 

Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

5. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. Электронный 

ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Налоговый кодекс РФ. 

2. Приказ Минфина РФ от 21.10.2010 № 129н «Об утверждении 

Особенностей учета в налоговых органах физических лиц - иностранных граждан, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями». 

3. Приказ Минфина РФ от 11.07.2005 № 85н «Об утверждении 

Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков». 

4. Приказ ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок». 

5.Приказ Минфина РФ N 20н, МНС РФ N ГБ-3-04/39 от 10.03.1999"Об 

утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке".  

6. Приказ Минфина РФ от 21.10.2010 N 129н"Об утверждении Особенностей 

учета в налоговых органах физических лиц - иностранных граждан, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями". 

7. Приказ Минфина РФ от 30.09.2010 N 116н"Об утверждении Порядка 

ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков". 

8. Приказ ФНС РФ от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@ «Об утверждении Порядка 

списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных 

безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих 

обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 

пеням, штрафам и процентам». 

9. Приказ МВД РФ № 495, ФНС РФ № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об 

утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов 

по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений». 

10. Письмо ФНС России от 23.12.2016 N СА-4-7/24825@О направлении 

обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых во 

втором полугодии 2016 года по вопросам налогообложения. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744
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11. Письмо ФНС России от 24.12.2015 N СА-4-7/22683@О направлении 

судебной практики. 

12. Решение Конституционного Суда РФ от 20.04.2017"Об утверждении 

Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 

2017 года". 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62"О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о приказном производстве" 

Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения 

Лекционное занятие (4 часа/2*): 

Интерактивная лекция: Проблемная лекция «Дискуссионные вопросы 

теории и нормативно-правового регулирования ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах» 

1. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

2. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

3. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

4. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения. 

5. Ответственность за налоговые правонарушения, предусмотренные НК 

РФ. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*):  

1. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

2. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

3. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 

4. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

5. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения. 

6. Ответственность за налоговые правонарушения, совершенные 

налогоплательщиком, налоговым агентом. 

7. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

8. Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о 

налогоплательщике, а также лиц, привлекаемых к осуществлению мероприятий  

налогового контроля за правонарушения, предусмотренные НК РФ.  
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Интерактивная форма: анализ конкретных ситуаций по вопросам правового 

регулирования и практики применения мер ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Судебная практика по спорам о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в сфере налогообложения. 

2. Судебная практика по спорам о привлечении к уголовной 

ответственности за совершение преступлений в сфере налогообложения. 

3. Судебная практика по спорам о привлечении к налоговой 

ответственностиналогоплательщика, налогового агента. 

4. Судебная практика по спорам о привлечении к ответственности банков 

за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

5. Судебная практика по спорам о привлечении к ответственности лиц, 

обязанных предоставлять информацию о налогоплательщике, а также лиц, 

привлекаемых к осуществлению мероприятий  налогового контроля за 

правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

6. Особенности выявления и доказывания налоговых правонарушений. 

7. Вопросы квалификации налоговых правонарушений. 

8. Меры налогово-правового принуждения в системе обеспечения 

соблюдения законодательства о налогах и сборах. 

9. Формы и методы предупреждения нарушений законодательства о 

налогах и сборах. 

10. Условия и причины нарушений законодательства о налогах и сборах.. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите юридическую природу налоговой ответственности.  

2. Каково ее соотношение с другими видами юридической ответственности? 

3. Дайте понятие налогового правонарушения. 

4. Раскройте признаки понятия налогового правонарушения. 

5. Что такое состав налогового правонарушения? 

6. В чем отличие состава налогового правонарушения от состава 

правонарушений иной отраслевой природы? 

7. Какие санкции применяются к нарушителям налогового законодательства? 

8. На основе норм НК РФ назовите конкретные налоговые правонарушения. 

9. Какие обстоятельства влияют на размер налоговой ответственности и каким 

образом? 

10. В каких случаях к нарушителям налогового законодательства применяются 

меры административной и уголовной ответственности? 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:АльпинаПабл., 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

 

Дополнительная: 

1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 2014. 

Электронный ресурс. http://znanium.com;  

2. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г. М., 

2013.Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884; 

3. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 г. М., 

2014.Электронный ресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796; 

4. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. 

Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

5. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. Электронный 

ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Налоговый кодекс РФ. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Постановление Правительства РФ от 16.03.1999 N 298 "О порядке 

выплаты и размерах сумм, подлежащих выплате свидетелям, переводчикам, 

специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия в производстве 

действий по осуществлению налогового контроля". 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых 

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 

выгоды". 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 N 9-П "По 

делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744
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Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом 

Федерального арбитражного суда Московского округа". 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 10.07.2003 N 316-О "По 

жалобе гражданки Ивановой Ирины Николаевны на нарушение ее конституционных 

прав пунктом 2 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации".  

 

ОСОБЕННАЯ  ЧАСТЬ 

Раздел 3. Система налогов и сборов РФ 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы. 

Лекционное занятие (6 часов): 

1. Налог на доходы физических лиц. 

2. Налог на прибыль организаций. 

3. Налог на добавленную стоимость. 

4. Акцизы. 

5. Страховые взносы. 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа):  

1. Налог на доходы физических лиц. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. Акцизы. 

4. Налог на прибыль организаций. 

5. Государственная пошлина. 

6. Налог на добычу полезных ископаемых. 

7. Водный налог. 

8. Страховые взносы. 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Правоприменительная практика по исчислению и взиманию налога на 

прибыль организаций. 

2. Правоприменительная практика по исчислению и взиманию 

государственной пошлины. 

3. Правоприменительная практика по исчислению и взиманию налога на 

добычу полезных ископаемых. 

4. Правоприменительная практика по исчислению и взиманию водного 

налога. 

5. Правоприменительная практика по исчислению и взиманию сборов за 

пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

6. Официальное толкование налогово-правовых норм: проблемы 

систематизации. 

7. Вопросы правовой экспертизы проектов нормативных актов, 

регулирующих налоговые отношения. 

8.       Правоприменительная практика по исчислению и взиманию налога на 

доходы физических лиц. 
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Контрольные вопросы: 

1. К каким классификационным группам налогов относится налог на 

добавленную стоимость?  

2. Дайте юридическую характеристику объекта налога на 

добавленнуюстоимость. 

3. Как соотносятся категории «подакцизные товары» и «объект на-

логообложения акцизов»? 

4. Какими актами регулируется взимание налога на доходы физических 

лиц? 

5. Что является объектом обложения налогом на доходы физических лиц? 

6. Что относится к стандартным вычетам из налоговой базы при 

налогообложении доходов физических лиц? 

7. Что такое социальные вычеты, и что к ним относится при нало-

гообложении доходов физических лиц? 

8. Что представляют собой имущественные вычеты по налогу на доходы 

физических лиц? 

9. Какие профессиональные вычеты выделяет законодательство? 

10. Каково содержание и порядок подачи налоговой декларации по налогу 

на доходы физических лиц? 

11. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль 

организаций кроме прибыли, полученной от реализации продукции? 

12. Какие применяются ставки по налогу на прибыль организаций? 

13. В какой бюджет (какие бюджеты) зачисляется налог на прибыль 

организаций? 

14. Каков порядок уплаты налога на прибыль организаций? 

15. Кто является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых? 

Назовите объекты обложения по данному налогу? 

16. К числу каких налогов относится водный налог? Дайте краткую 

характеристику ставок этого налога. 

17. В чем состоят особенности уплаты сборов за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов? 

18. Определите понятие государственной пошлины. 

19. В чем состоят различия налога и государственной пошлины? 

20. В каких формах и размерах установлены ставки государственной 

пошлины?  

21. Какие факторы влияют на размер ставок государственной пошлины? 

22.   Отличается ли порядок  установления и введения страховых взносов от 

порядка установления и введения налогов? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
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2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:АльпинаПабл., 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

 

Дополнительная: 

1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 2014. 

Электронный ресурс. http://znanium.com;  

2. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г. М., 

2013.Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884; 

3. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 г. М., 

2014.Электронный ресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796; 

4. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. 

Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

5. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. Электронный 

ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Налоговый кодекс РФ. 

2. Федеральный закон от 30.12.2006 № 269-ФЗ «Об упрощенном порядке 

декларирования доходов физическими лицами». 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 «О некоторых 

вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с 

взиманием налога на добавленную стоимость». 

4. Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042  "Об 

утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории 

Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость". 

5. Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096 "О перечне 

расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не 

производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит 

обложению налогом на добавленную стоимость". 

6. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 908 "Об утверждении 

перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых 

налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов". 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744
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7. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 688 "Об утверждении 

перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную 

стоимость по налоговой ставке 10 процентов". 

8. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 

на добавленную стоимость". 

9. Договор между РФ и США от 17.06.1992 "Об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал". 

10. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Польша от 22.05.1992"Об избежаниидвойного налогообложения доходов и 

имущества" 

11. Приказ ФНС России от 27.10.2015 N ММВ-7-11/473@ "Об утверждении 

формы уведомления о подтверждении права налогоплательщика на получение 

социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 

статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации". 

12. Постановление Правительства РФ от 06.02.2001 N 89  "Об утверждении 

перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся 

достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, 

искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые 

налогоплательщиками, не подлежат налогообложению" 

13. Приказ Минфина России N 86н, МНС России N БГ-3-04/430 от 

13.08.2002 "Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций для индивидуальных предпринимателей". 

 

 

Тема 7. Региональные и местные налоги и сборы. 

Лекционное занятие (4 часа/2*): 

Интерактивная лекция: 

Лекция с разбором конкретных ситуацийпо материалам актуальной судебной 

практики 

1. Особенности установления и введения региональных и местных налогов 

и сборов. 

2. Налог на имущество организаций. 

3. Транспортный налог. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*):  

Интерактивная форма: анализ конкретных ситуаций по вопросам правового 

регулирования и практики исчисления и взимания региональных и местных налогов 

и сборов. 
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1. Особенности установления и введения региональных и местных налогов 

и сборов. 

2. Налог на имущество организаций. 

3. Налог на игорный бизнес. 

4. Налог на имущество физических лиц. 

5. Земельный налог. 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Обзор судебной практики по спорам об установлении и исчислении 

транспортного налога. 

2. Обзор судебной практики по спорам об установлении и исчислении 

налога на игорный бизнес. 

3. Обзор судебной практики по спорам об установлении и исчислении 

налога на имущество физических лиц. 

4. Обзор судебной практики по спорам об установлении и исчислении 

земельного налога. 

5.       Правовое регулирование кадастровой стоимости. 

6. Обзор судебной практики по спорам об установлении и исчислении 

торгового сбора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке устанавливаются и вводятся в действие региональные 

налоги? 

2. Какими нормативными актами регламентируется взимание налога на 

имущество организаций? 

3. Какими полномочиями по установлению налога на имущество 

организаций обладает представительный орган субъекта РФ? 

4. Что признается объектом налога на имущество организаций? 

5. Какими нормативными актами определяются ставки налога на 

имущество организаций? 

6. Какие ставки налога на имущество организаций действуют на 

территории региона, в котором вы проживаете? 

7. Какие льготы по налогу на имущество организаций предусмотрены в НК 

РФ? 

8. Что является объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес? 

Каковы ставки этого налога и от чего зависит их размер? 

9. К каким классификационным группам относится транспортный налог? 

10. Назовите плательщиков транспортного налога. Что является объектом 

налогообложения по этому налогу? 

11. Каковы ставки транспортного налога, в зависимости от каких факторов 

они определяются к разным объектам налогообложения? 

12. Каковы полномочия субъектов РФ по правовому 

регулированиютранспортного налога? Какие органы власти ими обладают 

13. Какие особенности свойственны местным налогам и сборам?  
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14. В чем отличие объекта налога на имущество физических лиц от объекта 

налога на имущество организаций? 

15. Какие льготы установлены по налогам на имущество физических лиц? 

Кем они устанавливаются? 

16. Как исчисляется земельный налог организациями по объектам 

недвижимости?  

17. Какие ставки земельного налога действуют на территории 

муниципального образования, в котором вы постоянно проживаете? Каким 

нормативным актом они установлены? 

18. Чем отличается торговый сбор от ранее действующего налога с продаж? 

19.    Какой порядок установления местных налогов и сборов предусмотрен 

законодательством? 

20.      В каком порядке физические лица могут воспользоваться льготами по 

земельному налогу? Каковы последствия несоблюдения этого порядка? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:АльпинаПабл., 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

 

Дополнительная: 

1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 2014. 

Электронный ресурс. http://znanium.com;  

2. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г. М., 

2013.Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884; 

3. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 г. М., 

2014.Электронный ресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796; 

4. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. 

Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

5. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. Электронный 

ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Налоговый кодекс РФ 

2. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Армения от 28.12.1996"Об устранении двойного налогообложения на доходы и 

имущество". 

3.      Приказ Минфина РФ от 08.04.2005 N 55н"О Порядке постановки на учет 

налогоплательщиков налога на игорный бизнес". 

4.     Приказ ФНС России от 10.11.2016 N ММВ-7-6/609@"Об утверждении 

рекомендуемых форматов представления в электронной форме заявлений о 

подтверждении права налогоплательщика на получение социальных и 

имущественных налоговых вычетов, о подтверждении неполучения либо 

подтверждении факта получения налогоплательщиком социального налогового 

вычета, а также о предоставлении льготы по имущественным налогам". 

5.   Закон Саратовской области от 24.11.2003 N 73-ЗСО"О введении на 

территории Саратовской области налога на имущество организаций". 

6.     Закон Саратовской области от 25.11.2002 N 109-ЗСО"О введении на 

территории Саратовской области транспортного налога". 

7.      Закон Саратовской области от 31.10.2003 N 64-ЗСО"Об установлении 

размеров ставок налога на игорный бизнес в Саратовской области". 

8.        Постановление Правительства Саратовской области от 14.12.2015 N 

620-П"Об утверждении Положения о порядке определения вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и помещений". 

9.    Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28"О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости". 

10.    Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 N 148 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением 

отдельных положений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации».  

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

Лекционное занятие (4 часа/2*): 

Интерактивная лекция:  

Лекция пресс-конференция  «Актуальные проблемы институтов налогового 

права» 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: основные элементы. 

2. Упрощенная система налогообложения: основные элементы. 

3. Патентная система налогообложения: основные элементы. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*):  
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Интерактивная форма: анализ конкретных ситуаций по вопросам правового 

регулирования и практики исчисления и взимания налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами. 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): основные элементы. 

2. Упрощенная система налогообложения: основные элементы. 

3. Патентная система налогообложения: основные элементы. 

4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: основные элементы. 

5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: основные элементы налогообложения. 

2. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): основные элементы. 

3. Обзор судебной практики по спорам об установлении и исчислении 

единого налога на вмененный доход.  

4.       Обзор судебной практики по спорам об установлении и исчислении 

налога в рамках упрощенной системы налогообложения. 

5.      Обзор судебной практики по спорам об установлении и исчислении 

налога в рамках патентной системы налогообложения. 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие специального налогового режима. В каких 

правовых нормах он предусмотрен? С какими целями вводится? 

2. Назовите виды специальных налоговых режимов действующих на 

основе российского законодательства. 

3. Определите круг субъектов, на которых распространяется упрощенная 

система налогообложения?  

4. Какой порядок применяется при упрощенной системе налогообложения 

в отношении индивидуальных предпринимателей? 

5. К каким классификационным группам относится единый налог на 

вмененный доход? Объясните наименование данного налога. 

6. На какие сферы предпринимательской деятельности распространяется 

единый налог на вмененный доход? 

7. Что представляет собой единый сельскохозяйственный налог? В каком 

порядке он устанавливается и вводится в действие.  

8. Что отличает систему налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции от иных специальных налоговых режимов? 

9. Дайте определение соглашения о разделе продукции. Каким 

нормативным актом регламентируется порядок заключения и действия подобных 

соглашений? 
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10. Какими нормативными актами устанавливается режим налогообложения 

в особых экономических зонах? 

11.     Какими нормативными актами регулируется упрощенная система 

налогообложения? 

12.     Укажите различия упрощенной системы налогообложения и системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:АльпинаПабл., 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

 

Дополнительная: 

1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 2014. 

Электронный ресурс. http://znanium.com;  

2. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г. М., 

2013.Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884; 

3. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 г. М., 

2014.Электронный ресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796; 

4. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. 

Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

5. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. Электронный 

ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Налоговый кодекс РФ 

2. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции». 

3. Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 № 114н «Об утверждении Порядка 

постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских организаций по 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744
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месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц - граждан 

Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения на основе патента». 

4. Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н "Об утверждении форм 

Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения, и Порядков их заполнения". 

5. Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 N 114н "Об утверждении Порядка 

постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских организаций по 

месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц - граждан 

Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения на основе патента". 

6. Приказ Минфина РФ от 11.12.2006 N 169н "Об утверждении формы 

Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог), и порядка ее заполнения". 

7. Приказ ФНС России от 18.11.2014 N ММВ-7-3/589@ "Об утверждении 

формы заявления на получение патента". 

8.       Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157 

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

  

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к лекционным 

занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией.  

Лучшему усвоению материала, излагаемого на обычной лекции, способствует 

предварительная самостоятельная работа обучающегося над темой лекции. 

Рекомендуется изучение данного материала по учебнику. В процессе такой 

предварительной самостоятельной работы необходимо определить, сформулировать 

и записать все вопросы или иные неясности, возникшие у обучающегося, чтобы 

задать их лектору во время лекции.  

Подготовка обучающегося к лекции включает в себя: внимательное прочтение 

вопросов темы лекции по учебнику, учебно-методическому пособию; критический 

анализ прочитанного материала; постановку интересующих вопросов. 
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Самостоятельная работа начинается до прихода обучающегося на лекцию. Многие 

обучающиеся весьма активно используют «систему опережающего чтения», то есть 

предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и 

учебных пособиях, закладывают базу для более глубокого восприятия лекции. 

В то же время бытует такая точка зрения, что «на лекции можно не ходить; так 

как есть учебники, всегда можно в них потом прочитать материал» или 

воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. Здесь и таится причина 

получения неудовлетворительных оценок, так как ничто не может заменить живое 

слово лектора, его общение с аудиторией. Внимательное слушание лекции, уяснение 

основного её содержания, краткая, но разборчивая запись лекции – непременное 

условие успешной самостоятельной работы каждого обучающегося. Поэтому 

обучающиеся, присутствующие на лекциях по налоговому праву, обязаны не только 

внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать излагаемый им 

материал.  

Конспектирование материала представляет собой запись основных 

теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором.  Нужно 

твердо помнить, что конспектирование лекций дает обучающемуся не только 

возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к 

семинарам и экзамену (зачету) по налоговому праву, но и глубже вникнуть в 

существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический 

и нормативный материал. 

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в 

лекции по налоговому праву. Необходимо избегать механического записывания 

текста лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая 

запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по 

налоговому праву. Главный порок такой системы заключается в том, что при ней 

основное внимание обучающегося сосредоточивается не на усвоении содержания 

лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, 

поскольку обучающийся не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а 

следит лишь за тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, 

излагаемый лектором, остается для него непонятным, а само впечатление о 

содержании излагаемой темы - отрывочным, смутным и далеко неполным. 

Полезно выработать свой стереотип написания слов, однако при записи надо 

по возможности стараться избегать различных ненужных сокращений. 

Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи 

с этим, очень трудно разобрать написанное. Либо формировать свои собственные 

знаки для сокращения слов, но обязательно фиксировать их на полях тетради, 

предназначенной для конспектирования. 
 

8.2. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к лекционным 

занятиям в интерактивной форме 
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Одной из наиболее часто применяемых интерактивных форм обучения 

выступает проблемная лекция. При выборе этого метода обучения в целях 

активизации познавательной деятельности обучающихся одним из ключевых 

моментов выступает создание на лекции проблемной ситуации, познавательного 

затруднения, когда в рамках какой-либо темы ставится спорный неразрешенный 

вопрос или выдвигается ряд гипотез. Лектор знакомит слушателей с проблемными, 

дискуссионными вопросами современной науки, с проблемами 

правоприменительной практики и сообщает, какие существуют противоположные 

точки зрения среди учёных и практиков по данному вопросу.  

Преподаватель озвучивает проблемную ситуацию до того, как обучающиеся 

получат всю необходимую информацию, составляющую для них новое знание, что 

позволяет создать у обучающихся иллюзию "открытия" уже известного в науке, 

помогает лучше запомнить и осознать полученную информацию. 

Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса которые 

составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины, являются 

наиболее важными для будущей профессиональной деятельности и наиболее 

сложными для усвоения обучающегосями. К ним в налоговом праве относится тема, 

связанная с налоговой ответственностью.Для управления мышлением обучающихся 

на проблемной диалогической лекции используются заранее составленные 

преподавателем проблемные и информационные вопросы. 

При подготовке к такой лекции обучающимся следует изучить рекомендуемые 

нормативные акты, а также дополнительные источники, рекомендованные лектором 

заранее, чтобы иметь возможность следить за рассуждениями лектора и понимать 

суть излагаемой проблемы. 

 Другой применяемой формой интерактива на лекциях выступает лекция-

дискуссия, а также лекция пресс-конференция. Эти формы занятий позволяют 

развить у будущего юриста ряд необходимых жизненных навыков. Это, прежде 

всего, коммуникативные умения, с помощью которых происходит социализация и 

вырабатывается культура общения, сводящаяся к способности терпеливо 

выслушивать оппонента, уважать противоположную точку зрения и одновременно 

быть в состоянии формулировать и защищать свое мнение. Кроме того, активное 

участие в лекции-конференции  дает возможность обучающемуся 

продемонстрировать знание предмета и умение подбирать факты для отстаивания 

своего тезиса. При подготовке к участию в такой конференции обучающемуся 

следует использовать рекомендации по подготовке научных сообщений: определить 

актуальность проблемы, по которой готовится сообщение, подобрать нормативный, 

теоретический и практический материал по ней. На этой основе сформировать и 

согласовать с лектором структуру своего доклада, основные его тезисы и выводы. 

Лекция пресс-конференция проводится среди обучающихся одного потока в 

конце периода изучения дисциплины. Конференция посвящается заранее 

озвученной лектором проблеме, им же определяется тематика докладов и 

сообщений, которые должны быть подготовлены в рамках рассмотрения проблемы. 

Тематика подобных лекций-конференций определяется лектором самостоятельно, 

исходя из актуальных проблем теории и практики налогообложения. 
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8.3. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят обучающемуся задуматься над прочитанным 

лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 

приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой 

их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться с 

планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе 

курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую 

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим 

вопросам обучающиеся получают в конце предыдущего практического занятия, 

когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как 

к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных актов и иных правовых документов, публикаций и 

материалов правоприменительной практики, их реферирования, подготовки 

докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе обучающегося является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

По каждой теме рекомендуется к подготовке ряд вопросов на самостоятельное 

изучение. Для этого необходимо обратиться к спискам рекомендованной 

литературы, нормативных актов, а также преподавателю при наличии затруднений в 

поиске необходимых источников. По вопросам, выдвинутым на самостоятельное 

изучение, необходимо составить краткий конспект своего ответа. В этой связи 

рекомендуется для практических занятий иметь дополнительную тетрадь или в 

тетради для конспекта лекций после каждой темы оставлять не менее 5-6 стр., чтобы 

иметь возможность зафиксировать информацию, получаемую на практическом 

занятии, а также решения задач, имеющих важное значение для усвоения темы.  

Важным условием успешного обучения является не только подготовка к 

практическому занятию, но и качественная работа в процессе этого занятия. 

Необходимо кратко фиксировать все разъяснения преподавателя по изучаемому 

вопросу, данные, подготовленные другими обучающимися, решения задач и тестов. 

Желательно делать это в одной тетради. Это позволит в дальнейшем, при 

подготовке к экзамену, не тратить время на поиск информации, рассмотренной на 

практическом занятии. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

публикациями. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое 

осмысление содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным 
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моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом 

обсуждения на семинаре. 

В целом, самостоятельная работа над публикацией всегда требует, чтобы 

обучающиеся усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, 

представления, понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал 

необходимо научиться выражать своими словами. Для этого важно обратить 

внимание на анализ, системное обдумывание и усвоение прочитанного с целью 

практического использования в будущем. Также при чтении рекомендованной 

литературы надо делать краткую запись усвоенного. 

 Внеаудиторной самостоятельной работе способствуют консультации и 

коллоквиумы (собеседования) с преподавателем. Они обеспечивают 

непосредственную связь между обучающимся и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у обучающихся в ходе учебного 

процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы 

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления контрольных 

функций. 

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, что они 

проводятся не более двух-трех раз в семестр в каждой группе с целью выяснения 

уровня знанийобучающихся по заранее определенной теме занятия. В соответствии 

с кафедральным расписанием учебных консультаций по налоговому праву два 

основных ее вида: текущие и предэкзаменационные. Но есть и другие виды – 

консультации для подготовки реферата, контрольной работы, научного доклада, 

которые в свою очередь бывают как групповые, так и индивидуальные. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется возможность, с 

одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, 

т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы 

различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в результате 

активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения 

вопросов темы на семинаре. Стремление обучающегося более глубоко усвоить 

наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует 

возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

В ходе практического занятия, а также подготовки к нему часто задачей 

является подготовка процессуальных или иных юридических документов. Для ее 

решения необходимо обратиться к ресурсам справочно-правовых систем, 

представленных в Академии в достаточном объеме. Следует определить вид 

правового акта, который фиксирует форму данного документа, распечатать или 

скачать ее в электронном виде. Далее, необходимо определить наличие 

нормативных требований к содержанию данного документа, которые могут быть 

установлены как законом (например, Налоговым кодексом РФ), так и подзаконным 

правовым актом (например, приказом ФНС). На основе полученной информации 

заполнить в письменной форме документ. Если подготовка процессуального 

документа являлась заданием для самостоятельной работы, необходимо записать все 

возникшие вопросы и сомнения, уточнив их в ходе практического занятия. 
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Аналогичные рекомендации распространяются и на решение практических 

задач. Необходимо внимательно изучить условие задачи, выписать исходные 

данные и вопросы, подлежащие решению. После этого следует определить каким 

нормативным актом (актами) регламентируются отношения, описываемые в задаче. 

Если отношения, по мнению обучающегося, регулируются несколькими 

нормативными актами одновременно, следует определить, какой из них имеет 

большую юридическую силу, является основным, какой дополнительным, 

подзаконным, действительно ли рассматриваемые отношения урегулированы 

разными нормативными актами. После того, как будет определен необходимый 

источник правового регулирования, нужно внимательно изучить его содержание, 

сопоставляя его с ситуацией, изложенной в задаче. Помимо этого необходимо также 

изучить подзаконные нормативные акты, относящиеся к данному положению, 

разъяснения по нему уполномоченных органов, а также акты высших судебных 

инстанций. С учетом полученной информации осуществляется юридическая 

квалификация ситуации, описанной в задаче. 

Решение практической задачи должно иметь максимальное обоснование со 

ссылками не только на Налоговый кодекс РФ, но и другие правовые документы, 

использованные обучающимся при юридической квалификации ситуации. 

Рекомендуется правильно оформлять сноски на нормативные акты и иные правовые 

документы. 

 

8.4. Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе  

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не 

могут обеспечить высокого качества подготовки юриста отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические 

реалии. Самостоятельная работа обучающегося должна выражаться в активных 

формах и методах обучения, в единстве учебно-воспитательной и научно-

производственной работы, в сотрудничестве обучающегося с преподавателем 

Как построить свои самостоятельные занятия по курсу налоговое право, чтобы 

они с самого начала обучения в Академии права шли успешно? Всякая учеба 

требует много времени, труда и терпения, но трудности эти, безусловно, 

преодолимы, надо лишь, чтобы обучающийся с первых же дней занятий со всей 

серьезностью отнесся к поставленной задаче. 

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда обучающийся не 

сразу может разобраться в сложных вопросах налогового права, но вместо того, 

чтобы еще раз внимательно прочитать материал, терпеливо посидеть над книгой, 

постараться вникнуть в существо вопроса, теряется и откладывает книгу в сторону. 

Еще одна-две такие неудачи, обычно из-за отсутствия терпения и настойчивости, и 

обучающийся постепенно перестает работать над учебным материалом, не 

выполняет письменных работ в срок, не сдает экзаменов; отсюда все нежелательные 

последующие результаты. 

Успех учебы обучающегося зависит от того, насколько правильно он 

организует работу над учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с 

практической занятиями и самостоятельной работой. В целях более правильной 
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организации самостоятельной работы по курсу налогового права обучающемуся 

предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно изучить и 

использовать с первых же дней обучения в Академии. Получив задание и 

разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры к обеспечению себя 

необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-правовыми актами 

и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить своевременно, т.е. 

немедленно после получения задания или окончания аудиторных занятий. В 

указанное время обучающийся может посетить научную библиотеку, учебно-

методический кабинет кафедры, читальный зал, on-line-сервисы и справиться об их 

наличии и при возможности получить их.  

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В 

Академии права существуют справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант плюс», «Эталон», которые содержат нормативно-правовые акты РФ. 

Кроме того, существует программа «Библиотека», представляющая собой 

электронный каталог (ведется с 1997 г.), организуется доступ обучающихся к 

ресурсам сервиса ЭБС «Знаниум» (http://znanium.com). 

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое 

место занимаю конспекты лекций. Их наличие – непреложное условие всякой 

самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто 

содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В 

отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций характеризуются 

новизной материала специально предназначенного для аудиторных занятий. 

Обучающийся обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен 

приобрести глубокие знания по юридической специальности. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной 

подготовки к одному занятию по налоговому праву требуется несколько часов при 

самом уплотненном режиме работы, что и спланировано кафедрой по учебно-

тематическому плану. Выделение такого количества свободного от всяких других 

занятий времени может быть обеспечено путем правильного планирования. 

Планирование – важный фактор организации самостоятельной работы. Оно, во-

первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время и 

использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, 

подчиняет поведение обучающегося целям учебы. В связи с этим обязательно 

следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. В плане 

предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения деканата, время их 

выполнения. После того, как составлен план, его следует строго выполнять. Всякие 

отступления от него, по существу, будут означать ликвидацию принятого плана и 

внесение стихийности в работу. 

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее:  

-- Подготовка к практическому занятию может быть проводится накануне или 

в течение нескольких дней, предшествующих занятию.  

http://znanium.com/
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-- Желательно, чтобы подготовка к занятию по налоговому праву намечалась 

на один день. Это позволяет сосредоточить свое внимание на заданной теме и 

сохранить в памяти более ясное о ней представление.  

-- Нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая 

подготовка может быть сорвана из-за непредвиденных обстоятельств.  

-- Основная часть задания должна быть выполнена за несколько дней до 

занятия, другая часть в любой день, в который по плану выделено время.  

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и распределяя 

его в соответствии с расписанием занятий, обучающийся при строгом соблюдении 

намеченного плана сможет выделить достаточное количество часов для 

самостоятельной работы над предметом налоговое право. 

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

При подготовке к сдаче экзамена необходимо изучить текст лекции по данной 

теме. Если тема рекомендовалась к самостоятельному изучению, материал 

изучается на основе рекомендованных учебников и учебных пособий. В рамках 

каждой темы на практических занятиях рассматриваются не только вопросы, 

изложенные на лекции, но и вопросы, требовавшие самостоятельной подготовки 

обучающегося, как правило, обзоры судебной или иной правоприменительной 

практики. При подготовке к экзамены следует изучить свои записи в ходе 

практических занятий, чтобы «освежить» в памяти информацию по таким вопросам, 

озвученную другими обучающимися.  

Материал лекции (учебника) необходимо дополнить изучением содержания 

нормативных актов и иных правовых документов, рассмотренных на практических 

занятиях или рекомендованных в Рабочей программе дисциплины «Налоговое 

право». 

Целесообразно составление краткого конспекта своего ответа на вопрос, 

чтобы иметь возможность повторить его непосредственно перед экзаменом. 

Существенно облегчается подготовка к экзамену, если в ходе практических занятий 

обучающийся фиксировал материал рассматриваемый и обсуждаемый на 

практических занятиях. 

 

8.6. Методические рекомендации по выполнению письменных работ 

(рефератов, докладов) 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

финансово-правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения 

материалов практической деятельности органов власти и иных организаций. 

Выступление с докладом (рефератом) на практическом занятии или научной 

студенческой конференции позволяет также формировать навыки публичного 

выступления с изложением сделанных выводов.  

Содержание доклада, реферата включает краткое введение, 2-3 пункта, 

раскрывающие тему доклада (реферата), заключение и список использованных 

источников. Во введении доклада (реферата) кратко обозначается актуальность 
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проблемы, излагаемой в докладе. Введение доклада (реферата) не должно 

превышать 0,5-1 страницы. В заключении излагаются выводы по проблеме, 

изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В 

основной части описывается суть проблемы, предлагается ее оценка с позиции 

теории финансового права и практики применения финансового законодательства, а 

также способы ее разрешения, предложенные в литературе и правоприменительной 

практике, их оценка. 

Оценка подготовленного доклада (реферата) основывается на критериях 

оценки курсовых работ с выставлением дополнительных баллов без занесения их в 

ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка реферата имеет значение для 

научного руководителя при оценке знаний обучающегося в целом по итогам 

изучения курса налогового права. 

8.7. Методические рекомендации обучающимся по решению тестовых заданий 

Содержание тестового задания ориентировано на получение от тестируемого 

однозначного заключения и рассчитано на оценку уровня учебных достижений 

студентов по конкретной области знаний.Тестовые задания формулируются в виде 

свернутых кратких суждений. 

Выбирая ответ на вопрос теста, прежде всего, необходимо внимательно 

прочитать условия вопроса теста, вдумываясь в его смысл. Следует выбирать 

наиболее точный и достоверный ответ из всех.Если, по мнению 

обучающегося,несколько ответов являются правильными, то нужно выбрать тот, 

который максимально охватывает ответ на поставленный вопрос. Однако нужно 

учесть, что иногда решение теста предполагает выбор нескольких вариантов из 

представленных. Это четко определяется в вопросе теста.  

При решении тестового задания следует сначала прорешать наиболее простые 

варианты, затем перейти к наиболее сложным. При тестировании на бумажном 

носителе, следует избегать помарок (допускается аккуратное исправление неверного 

ответа путем его зачеркивания и проставления рядом правильного варианта). 
 

8.8. Методические рекомендации по подготовке контрольных работ (для 

заочной формы обучения) 

Для решения задач контрольной работы необходимо обратиться к ресурсам 

справочно-правовых систем, представленных в Академии в достаточном объеме.  

Необходимо внимательно изучить условие задачи, выписать исходные данные 

и вопросы, подлежащие решению. Нужно обратить внимание, что контрольные 

работы для заочной формы обучения предполагают изложение не только 

юридического решения задачи, но и освоение теоретического материала, 

непосредственно относящегося к ней. Основные теоретические аспекты, имеющие 

отношение к решению задачи, рекомендуется кратко изложить при ее анализе.  

После этого следует определить каким нормативным актом (актами) 

регламентируются отношения, описываемые в задаче. Если отношения, по мнению 

обучающегося, регулируются несколькими нормативными актами одновременно, 

следует определить, какой из них имеет большую юридическую силу, является 

основным, какой – дополнительным, подзаконным, действительно ли 
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рассматриваемые отношения урегулированы разными нормативными актами, нет ли 

между ними коллизии. В последнем случае, необходимо определить правовой акт, 

надлежащий к применению.  

После того, как будет определен необходимый источник правового 

регулирования, нужно внимательно изучить его содержание, сопоставляя его с 

ситуацией, изложенной в задаче. Помимо этого, необходимо также изучить 

подзаконные нормативные акты, относящиеся к данному положению, разъяснения 

по нему уполномоченных органов, а также акты высших судебных инстанций. С 

учетом полученной информации осуществляется юридическая квалификация 

ситуации, описанной в задаче. 

Решение практической задачи должно иметь максимальное обоснование со 

ссылками не только на Налоговый кодекс РФ, но и другие правовые документы, 

использованные обучающимся при юридической квалификации ситуации. Сноски 

на нормативные акты и иные правовые документы, а также учебную и иную 

литературу должны оформляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам согласно Положению о подготовке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО 

«СГЮА». 

Контрольная работа должна обязательно содержать: 

- ответ на теоретические вопросы, поставленные в каждой из задач. При 

использовании учебной и иной литературы следует четко указать эти источники; 

- юридически обоснованное решение задач: непосредственно в ответе должен 

быть указан примененный  нормативный акт (закон, указ, постановление и т.п.) с 

полным наименованием и датой принятия, а также статьи, пункты, части статей этих 

актов. Необходимо привести текст соответствующей нормы права и обосновать ее 

применение к данному случаю. При необходимости целесообразно использовать 

судебную практику по излагаемым вопросам; 

- в конце работы требуется указать список использованных при решении задач 

нормативных актов и литературы, указать дату выполнения работы и подписать ее, 

страницы пронумеровать. 

Объем работы – примерно 12 страниц ученической тетради. 

 

9. Фонд оценочных средств 

 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Налог, сбор: понятие, функции. 

2. Элементы налогообложения. 

3. Система налогов и сборов РФ: понятие, структура.  

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Порядок установления, введения и отмены федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов. 

6. Налоговое право: понятие, предмет, методы.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Налоговое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

 43 

7. Налоговый кодекс РФ: общая характеристика. 

8. Формы налогово-правового регулирования. 

9. Принципы налогового права РФ. 

10. Место налогового права в системе российского права. 

11. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности.  

12. Налогово-правовые нормы: понятие, виды, особенности. 

13. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и сборов: виды, 

правовое положение. 

14. Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области налогов и 

сборов: виды, полномочия. 

15. Налогоплательщики – физические лица: признаки, виды, права и обязанности. 

16. Налогоплательщики – организации: признаки, виды, права и обязанности. 

17. Взаимозависимые лица: признаки, особенности правового положения. 

18. Консолидированная группа налогоплательщиков: признаки, особенности 

правового положения. 

19. Контролируемые иностранные компании: признаки, особенности правового 

положения. 

20. Представительство в налоговых правоотношениях. 

21. Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и обязанности, 

ответственность. 

22. Лица, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике: понятие, 

виды, права и обязанности, ответственность.  

23. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового контроля: 

понятие, виды, права и обязанности, ответственность. 

24. Способы обеспечения налогового обязательства: залог имущества, 

поручительство, банковская гарантия. 

25. Способы обеспечения налогового обязательства: пени. 

26. Арест имущества налогоплательщика (налогового агента): понятие, порядок 

наложения. 

27. Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных 

денежных средств: понятие, порядок реализации. 

28. Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, общие условия 

предоставления и прекращения. 

29. Рассрочка и отсрочка по уплате налогов и сборов: основания и порядок 

предоставления. 

30. Инвестиционные налоговый кредит: основания и порядок предоставления. 

31. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов, 

сборов, пени, штрафа. 

32. Налоговый контроль: понятие, виды, стадии. 

33. Налоговый мониторинг: понятие, субъекты, порядок осуществления. 

34. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

35. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

36. Порядок проведения выездной налоговой проверки 
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37. Мероприятия налогового контроля: истребование информации и документов, 

выемка документов, осмотр.  

38. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

39. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа налогоплательщика (налогового 

агента)-организации: основания и порядок осуществления. 

40. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа налогоплательщика-физического лица: 

основания и порядок осуществления. 

41. Административный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

42. Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

43. Налоговая ответственность: понятие, признаки, принципы. 

44. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

45. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 

46. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ.  

47. Налоговая ответственность налогоплательщика (налогового агента): основания, 

налоговые санкции.  

48. Административная ответственность за правонарушения в области 

налогообложения. 

49. Уголовная ответственность за правонарушения в области налогообложения. 

50. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

51. Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

52. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

53. Налог на доходы физических лиц: необлагаемые доходы и налоговые вычеты 

(виды и порядок предоставления). 

54. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

55. Государственная пошлина: плательщики и основные элементы. 

56. Налоги на пользование природными ресурсами: виды налогов, их плательщики 

и основные элементы налогообложения. 

57. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, основные элементы 

налогообложения. 

58. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

59. Транспортный налог: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

60. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

61. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: 

налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 
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62. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог): налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

63. Упрощенная система налогообложения. 

64. Патентная система налогообложения. 

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

отдельных видов деятельности: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

66. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

67. Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

68. Торговый сбор: налогоплательщики и основные элементы обложения. 

69. Страховые взносы: плательщики и основные элементы обложения. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Налогообложение в Древней Руси. 

2. Налогообложение в период татарского нашествия. 

3. Налогообложение в период царствования Ивана Грозного. 

4. Налогообложение в период Петра Первого. 

5. Налогообложение в период Екатерины Второй. 

6. Налогообложение в период 18-19 века. 

7. Особенности налогообложения в период НЭПа. 

8. Продразверстка как форма натурального налогообложения: история 

реализации. 

9. Налогообложение в Советском Союзе в период 1930-1940 годы. 

10. Налогообложение в Советском Союзе в период Великой отечественной войны. 

11. Налогообложение в Советском Союзе в послевоенный период. 

12. Налогообложение в Советском Союзе в период 1980-1990 года. 

13. Теории налогообложения (по выбору). 

14. Система налогов и сборов в Российской Федерации: конституционные основы.  

15. Обзор судебной практики по вопросам установления, введения и отмены 

федеральных налогов и сборов. 

16. Обзор судебной практики по вопросам установления, введения и отмены 

региональных налогов. 

17. Обзор судебной практики по вопросам установления, введения и отмены 

местных налогов. 

18. Налоговое право в системе российского права.  

19. Принципы налогового права РФ (по выбору). 

20. Реализация принципа всеобщности налогообложения в судебной практике. 

21. Реализация принципа недискриминационности налогообложения в судебной 

практике. 

22. Реализация принципа экономической обоснованности налогообложения в 

судебной практике. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Налоговое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

 46 

23. Реализация принципа единства системы налогов и сборов РФ в судебной 

практике. 

24. Реализация принципа законного установления налогов и сборов в судебной 

практике. 

25. Реализация презумпции невиновности в судебной практике по спорам в сфере 

налогообложения. 

26. Реализация принципа ясности и недвусмысленности налогового 

законодательства в судебной практике. 

27. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности.  

28. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и сборов: 

правовое регулирование их взаимодействия. 

29. Права налогоплательщика: проблемы правового регулирования и судебной 

практики. 

30. Обязанности налогоплательщик: проблемы правового регулирования и 

судебной практики.  

31. Представительство в налоговых правоотношениях: обзор реализации в 

судебной практике. 

32. Права и обязанности налогового агента: проблемы правового регулирования и 

судебной практики. 

33. Налогово-правовой статус банка: соотношение отраслевого регулирования. 

34. Органы, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике.  

35. Особенности налогового надзора за выполнением обязанностей предоставлять 

информацию о налогоплательщике. 

36. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового контроля. 

37. Способы обеспечения налогового обязательства. 

38. Арест имущества налогоплательщика (налогового агента). 

39. Приостановление операций по счетам налогоплательщика. 

40. Изменение срока уплаты налогов и сборов. 

41. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов, 

сборов, пени. 

42. Налоговый контроль, его стадии. 

43. Учет налогоплательщиков: проблемы осуществления. 

44. Порядок проведения камеральной налоговой проверки: проблемы правового 

регулирования и практики реализации. 

45. Порядок проведения выездной налоговой проверки: проблемы правового 

регулирования и практики реализации 

46. Правовое регулирование и практика реализации осмотра помещений 

налогоплательщика. 

47. Правовое регулирование и практика реализации доначисления налога 

расчетным путем. 

48. Правовое регулирование и практика реализации опроса свидетеля. 

49. Правовое регулирование и практика реализации изъятия документов, 

предметов. 
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50. Административный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

51. Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

52. Налоговая ответственность: проблемы судебной практики. 

53. Налоговое правонарушение: вопросы квалификации. 

54. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности: практика 

реализации. 

55. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ: обзор 

судебной практики.  

56. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения: обзор судебной практики. 

57. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения: обзор судебной практики. 

58. Налог на добавленную стоимость: проблемы правового регулирования и 

судебной практики. 

59. Налог на добавленную стоимость как источник доходов бюджетной системы 

РФ в отчетном и текущем финансовом году. 

60. Налог на добавленную стоимость как источник доходов бюджетной системы 

РФ с 2007 по текущий год. 

61. НДС за рубежом. 

62. История возникновения и развития налогообложения добавленной стоимости. 

63. Акцизы: проблемы правового регулирования и судебной практики. 

64. Акцизы как источник доходов бюджетной системы РФ. 

65. Акцизы как источник доходов бюджетной системы РФ с 2007 по текущий год. 

66. Акцизы за рубежом. 

67. История возникновения и развития акцизного налогообложения. 

68. Налог на доходы физических лиц: проблемы судебной практики при 

определении объекта налога. 

69. Налог на доходы физических лиц: проблемы судебной практики при 

определении налоговой базы. 

70. Налог на доходы физических лиц как источник доходов бюджетной системы 

РФ в отчетном и текущем финансовом году. 

71. Налог на доходы физических лиц как источник доходов бюджетной системы 

РФ с 2007 г. по текущий год. 

72. Налог на доходы физических лиц за рубежом. 

73. История возникновения и развития налогообложения доходов физических 

лиц. 

74. Налог на прибыль организаций: проблемы судебной практики. 

75. Налог на прибыль организаций как источник доходов бюджетной системы РФ 

в отчетном и текущем финансовом году. 

76. Налог на прибыль организаций за рубежом. 

77. История возникновения и развития налогообложения прибыли юридических 

лиц. 
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78. Государственная пошлина: основания и порядок возврата. 

79. Налоги на пользование природными ресурсами: проблемы правового 

регулирования и судебной практики. 

80. Налоги на пользование природными ресурсами за рубежом. 

81. Налоги на пользование природными ресурсами и иные обязательные платежи 

в сфере использования природных ресурсов: сравнительные аспект. 

82. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: вопросы 

правового регулирования и судебной практики. 

83. Конституционные основы налогового федерализма, установленные актами 

Конституционного Суда РФ. 

84. Налог на имущество организаций: проблемы правового регулирования и 

судебной практики. 

85. Налогообложение имущества организаций за рубежом. 

86. Налог на имущество организаций как источник доходов бюджетной системы. 

87. Транспортный налог: проблемы правового регулирования и судебной 

практики. 

88. Транспортный налог как источник доходов бюджетной системы. 

89. Налогообложение транспорта за рубежом. 

90. Налог на игорный бизнес как источник доходов бюджетной системы. 

91. Налог на игорный бизнес: проблемы правового регулирования и судебной 

практики. 

92. Налогообложение игорного бизнеса за рубежом. 

93. Налог на имущество физических лиц: проблемы правового регулирования и 

судебной практики. 

94. Налог на имущество физических лиц как источник доходов бюджетной 

системы. 

95. Налогообложение имущества физических лиц за рубежом. 

96. Земельный налог: проблемы правового регулирования и судебной практики. 

97. Земельный налог как источник доходов бюджетной системы. 

98. Налогообложение земли за рубежом. 

99. Налог на недвижимость: перспективы налоговой политики. 

 

9.3. Контрольные работы для обучающихся по заочной форме обучения 

Задания состоят из четырех вариантов. Обучающийся выполняет работу по 

одному из них согласно следующей разбивки: 

обучающиеся, фамилии которых начинаются с «А» по «Д» включительно, 

выполняют 1-й вариант; 

с «Е» по «Л» включительно – 2-й вариант; 

с «М» по «Р» – 3-й вариант; 

с «С» по «Я» – 4-й вариант 

 

В А Р И А Н Т      I 

 

№ 1. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Налоговое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

 49 

Входят ли в предмет налогового права таможенные отношения? Регулируются 

ли они одинаковыми источниками? Включаются ли в предмет налогового права 

следующие общественные отношения: 

- взыскание недоимки с физического лица-налогоплательщика; 

- прохождение государственной службы в налоговых органах; 

- осуществление государственных закупок налоговой инспекцией; 

- заключение международного договора об обмене информацией между 

налоговыми органами России и Турции; 

- проведение выездной налоговой проверки; 

- привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 198 УК РФ и ст. 194 

УК РФ; 

- установление ставок таможенных пошлин. 

 

 

 

№ 2. 

14-летний Рыбкин имеет в собственности земельный участок, однако 

земельный налог ни разу не уплачивал. Налоговый орган обратился в суд с иском к 

отцу Рыбкина с требованием уплатить налог и привлечь к ответственности либо 

самого Рыбкина, либо его отца. 

Возможно ли привлечение данных лиц к ответственности? Если да, то к 

какой? Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства о 

налогах и сборах? Дайте характеристику налоговой ответственности. 

 

№ 3. 

На основании положений части второй НК РФ найдите: 

- объект налогообложения в отношении НДС; 

- налоговые льготы в отношении акциза; 

- лиц, не являющихся плательщиками налога на прибыль организаций; 

- ставки сбора за пользование объектами животного мира; 

- период, по окончании которого уплачивается водный налог; 

- сроки уплаты государственной пошлины; 

- налоговую базу в отношении налога на добычу полезных ископаемых; 

- ставки транспортного налога; 

- объект налогообложения в отношении налога на игорный бизнес; 

- налоговую базу в отношении налога на имущество физических лиц. 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 
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4. Таможенный кодекс Таможенного союза, Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза. 

5. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О некоторых 

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

 

В А Р И А Н Т    II 

 

№ 1. 

На основании положений части первой НК РФ, а также Бюджетного кодекса 

РФ и Таможенного кодекса Таможенного союза ответьте на следующие вопросы: 

- является ли отличительной чертой сбора и пошлины эквивалентность; 

- зачисляются ли федеральные налоги только в федеральный бюджет; 

- тождественны ли понятия «система налогов и сборов» и «налоговая 

система»; 

- могут ли налоги и иные обязательные платежи уплачиваться в 

исключительных случаях в натуральной форме; 

- обеспечивается ли уплата пошлин принудительной силой государства; 

- относятся ли таможенные платежи к налогам. 

Дайте понятия налога и сбора. Чем различаются эти понятия и каковы их 

общие черты? 

 

№ 2. 

Гражданину Матвееву К. по месту работы в течение прошедшего года 

начисляли заработную плату в размере 10 000 рублей ежемесячно, из которых 

удерживался налог на доходы физических лиц по ставке 13%. В этом же году 

Матвеев К. прошел лечение у стоматолога на сумму 20 000 руб., о чем у него 

сохранились подтверждающие документы. 

Опишите элементы налога на доходы физических лиц. Исчислите размер 

налога, подлежащего уплате в данном случае, с учетом того, что Матвеев К. женат и 

имеет двоих детей в возрасте 3 и 10 лет. Может ли Матвеев К. воспользоваться 

каким-либо налоговым вычетом, если да, то в каком порядке?  

 

№ 3. 

Предприятие, занимающееся разведением карпов, в августе прошедшего года 

года обратилось в налоговый орган по месту своего нахождения с просьбой о 

беспроцентной отсрочке уплаты налога на прибыль и налога на имущество сроком 

на пять лет. Налоговый орган отказал в предоставлении отсрочки в связи с тем, что 

три года назад это же предприятие, воспользовавшись отсрочкой, не смогло вовремя 

уплатить налоги. Кроме того, пояснялось, что данный вопрос находится в 

компетенции министра финансов РФ. 
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Оцените ситуацию. Какие документы необходимо представить вместе с 

заявлением о предоставлении отсрочки  уплаты налогов? В какой срок принимается 

соответствующее решение? 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@"Об утверждении 

Порядка изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и 

штрафа налоговыми органами". 

5.  Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О некоторых 

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

 

 

В А Р И А Н Т    III 

 

№ 1. 

На основе действующего налогового законодательства обоснуйте верный 

вариант ответа.  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах включает в себя: 

а) совокупность всех нормативных актов по налогам и сборам; 

б) совокупность Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов о налогах и сборах; 

в) совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о 

налогах и сборах. 

г) совокупность федеральных законов и норм права о налогах и сборах. 

Дайте характеристику источникам налогового права. 

 

№ 2. 

Юрист ООО «Мечта» обратился в налоговую инспекцию с письменным 

запросом (который был составлен в произвольной форме)  о представлении справки 

о состоянии расчетов по налогам и штрафам. Запрос был отправлен заказным 

письмом по почте. В запросе содержалась просьба предоставить такую информацию 

заявителю по электронной почте. Через 20 дней после отправки письма по почте 

был получен ответ, содержащий отказ в предоставлении справки. Отказ был 

обоснован несколькими причинами: в запросе отсутствовал ИНН организации; 

юристом не были представлены документы, подтверждающие его полномочия; 

запрос был составлен не в установленной, а в произвольной форме шариковой 
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ручкой; данная информация может быть получена только при личном обращении и 

при условии уплаты государственной пошлины. 

Оцените ситуацию. Правомерен ли отказ налогового органа? 

 

№ 3. 

1 июля 2015 года территориальный налоговый орган принял решение о 

проведении в отношении индивидуального предпринимателя такой формы 

налогового контроля, как налоговый мониторинг. Проверяемый период – 2013 год. 

Данное решение было вручено индивидуальному предпринимателю в течение 14 

дней со дня его принятия. В процессе проведения налогового мониторинга были 

обнаружены ошибки в исчислении налогов, ввиду чего налоговым органом принято 

решение о проведении налоговой проверки. 

Оцените ситуацию. Правомерны ли действия налогового органа? 

Охарактеризуйте налоговый мониторинг. Каковы условия и последствия его 

проведения? 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ. 

3. Административный регламент ФНС России по предоставлению 

государственной услуги по бесплатному информированию, утв. Приказом Минфина 

России от 2 июля 2012 г. № 99н. 

 

 

 

В А Р И А Н Т    IV 

 

№ 1. 

На основании положений главы 2 НК РФ ответьте на вопросы: 

- уплачиваются ли федеральные налоги и сборы на единой таможенной 

территории Таможенного союза, участником которого является и Российская 

Федерация; 

- может ли субъект Федерации установить в отношении региональных налогов 

налоговую ставку, налоговый период, срок уплаты налога; 

- какими нормативными актами устанавливаются, вводятся в действие и 

прекращают действовать местные налоги и сборы; 

- могут ли местные налоги в г. Севастополе вводиться Налоговым кодексом 

РФ; 

- установлен ли в НК РФ исчерпывающий перечень налогов; 

- должен ли орган местного самоуправления информировать какие-либо 

органы об установлении, изменении и прекращении действия местных налогов; 
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- что понимается под специальными налоговыми режимами; как они 

соотносятся с понятием налога. 

 

№ 2. 

В процессе образования и регистрации акционерного общества была 

осуществлена постановка его на учет в налоговом органе по месту нахождения. В 

структуре общества имелись 7 филиалов в других городах, пять из которых были 

поставлены на учет в налоговых органах по месту их нахождения. Налоговый орган 

привлек к ответственности акционерное общество по ч.2 ст.15.3 КоАП РФ. В свою 

очередь общество утверждало, что непостановка на учет филиалов обусловлена тем, 

что, во-первых, сведения о них не отражены в учредительных документах, а, во-

вторых, два филиала находятся на грани закрытия, поскольку в каждом из них 

работает всего один человек, то есть оборудовано одно рабочее место. Кроме того, 

само общество поставлено на учет и уплачивает все налоги, в том числе и за 

филиалы. 

Правомерны ли действия налогового органа? Обоснованы ли доводы 

акционерного общества? 

 

№ 3. 

Желая помочь своей подруге, попавшей в тяжелую жизненную ситуацию, 

Мишин подарил ей автомобиль «Рено», мебель для квартиры, холодильник, а также 

акции газовой компании.  

Нужно ли уплачивать НДФЛ в отношении указанных подарков? Кто и в каком 

порядке это должен делать? Как рассчитывается данный налог? Изменится ли 

решение задачи, если одаряемая является иностранной гражданкой? 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ. 

3. Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 N 114н"Об утверждении Порядка 

постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских организаций по 

месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц - граждан 

Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения на основе патента". 

4. Письмо ФНС России от 04.07.2016 N ГД-4-14/11938@О направлении 

"Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 2 

(2016)". 

5. Письмо Минфина России от 02.12.2014 N 03-04-07/61655 «О 

налогообложении доходов физических лиц». 

6.  Письмо МНС РФ от 29.04.2004 N 09-3-02/1912 "О признании одного 

рабочего места обособленным подразделением». 
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10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:АльпинаПабл., 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 2014. 

Электронный ресурс. http://znanium.com;  

2. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г. М., 

2013.Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884; 

3. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 г. М., 

2014.Электронный ресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796; 

4. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. 

Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

5. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. Электронный 

ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744. 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза. 

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. 

7. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Польша от 22.05.1992 "Об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества". 

8. Договор между РФ и США от 17.06.1992 "Об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал". 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400884
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744
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9. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ  «О 

Правительстве Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции». 

11. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1«О налоговых органах Российской 

Федерации». 

12. Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042 "Об 

утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории 

Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость". 

13. Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096 "О перечне 

расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не 

производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит 

обложению налогом на добавленную стоимость". 

14. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 

на добавленную стоимость". 

15. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе». 

16. Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н "Об утверждении форм 

Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения, и Порядков их заполнения". 

17. Приказ Минэкономразвития РФ от 18.04.2011 N 175 "Об утверждении 

Методики проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в 

целях установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности 

(банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога". 

18. Приказ Минфина РФ от 21.10.2010 № 129н «Об утверждении 

Особенностей учета в налоговых органах физических лиц - иностранных граждан, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями». 

19. Приказ Минфина РФ от 30.09.2010 N 116н "Об утверждении Порядка 

ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков". 

20. Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 № 114н «Об утверждении Порядка 

постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских организаций по 

месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц - граждан 
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Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения на основе патента». 

21. Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 N 114н "Об утверждении Порядка 

постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских организаций по 

месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц - граждан 

Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения на основе патента". 

22. Приказ МВД РФ № 495, ФНС РФ № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об 

утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов 

по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений». 

23. Приказ Минфина РФ от 11.12.2006 N 169н "Об утверждении формы 

Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог), и порядка ее заполнения". 

24. Приказ Минфина РФ от 11.07.2005 № 85н «Об утверждении 

Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков». 

25. Приказ Минфина РФ N 20н, МНС РФ N ГБ-3-04/39 от 10.03.1999 "Об 

утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке".  

26. Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@ "Об утверждении 

Порядка изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и 

штрафа налоговыми органами". 

27. Приказ ФНС России от 10.11.2016 N ММВ-7-6/609@ "Об утверждении 

рекомендуемых форматов представления в электронной форме заявлений о 

подтверждении права налогоплательщика на получение социальных и 

имущественных налоговых вычетов, о подтверждении неполучения либо 

подтверждении факта получения налогоплательщиком социального налогового 

вычета, а также о предоставлении льготы по имущественным налогам". 

28. Приказ ФНС России от 20.03.2015 N ММВ-7-8/117@ "Об утверждении 

Порядка информирования банков о приостановлении (об отмене приостановления) 

операций по счетам налогоплательщика - организации и переводов его электронных 

денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11 статьи 76 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

29. Приказ ФНС РФ от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@ «Об утверждении 

Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих 
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обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 

пеням, штрафам и процентам». 

30. Приказ ФНС России от 27.10.2015 N ММВ-7-11/473@ "Об утверждении 

формы уведомления о подтверждении права налогоплательщика на получение 

социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 

статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации". 

31. Приказ ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок». 

32. Приказ ФНС РФ от 01.12.2006 N САЭ-3-19/824@ "Об утверждении 

Порядка направления в банк решения налогового органа о приостановлении 

операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового 

агента в банке, а также переводов электронных денежных средств и решения об 

отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика 

сборов) или налогового агента в банке, а также переводов электронных денежных 

средств на бумажном носителе".  

33. Решение Конституционного Суда РФ от 20.04.2017 "Об утверждении 

Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 

2017 года". 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о приказном производстве" 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 "О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости". 

36. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 «О некоторых 

вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с 

взиманием налога на добавленную стоимость». 

37. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 N 88 "О начислении и 

уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве". 

38. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых 

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

39. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 

выгоды". 

40. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 N 9-П "По 

делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса 
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Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом 

Федерального арбитражного суда Московского округа". 

41. Определение Конституционного Суда РФ от 10.07.2003 N 316-О "По 

жалобе гражданки Ивановой Ирины Николаевны на нарушение ее конституционных 

прав пунктом 2 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации".  

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 41, Пленума ВАС РФ N 

9 от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации». 

43. Закон Саратовской области от 24.11.2003 N 73-ЗСО "О введении на 

территории Саратовской области налога на имущество организаций". 

44. Закон Саратовской области от 31.10.2003 N 64-ЗСО "Об установлении 

размеров ставок налога на игорный бизнес в Саратовской области". 

45. Закон Саратовской области от 25.11.2002 N 109-ЗСО "О введении на 

территории Саратовской области транспортного налога". 

46. Постановление Правительства Саратовской области от 14.12.2015 N 620-

П "Об утверждении Положения о порядке определения вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и помещений". 

47. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157 

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

48. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 N 148 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением 

отдельных положений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации».  

 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Козловская С. Н. Самостоятельная работа в профессионально-

компетентностном становлении бакалавров социальной работы / М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=самостоятельная&school=3 

2. Евстигнеев Е. Н. Викторова Н. Г. Современные подходы к организации 

самостоятельной работы студентов // Новые информационные технологии в 

образовании: Материалы Международной научно-практической конференции, г. 

Улан-Удэ, 7 - 9 июля 2008 года. / НОУ "БФКК", ГОУ ВПО "РГППУ", ГОУ ВПО 

"ОмГУ". Улан-Удэ, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=самостоятельная&school=3 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=самостоятельная&school=3
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=самостоятельная&school=3
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1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru). 

2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по 

различным дисциплинам. 

3. Economicsonline. Коллекция ссылок, предоставляющих экономическую и 

финансовую информацию бесплатно http://www.econline.h1.ru 

4. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения из 

научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, студентов, 

учащихся. 

5. Административно-Управленческий Портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента. http://www.aup.ru 

6. Академия бюджета и казначейства Минфина Рф http://www.abik.ru/ 

7. Бюллетень Счетной палаты РФ: архив  http://www.ach.gov.ru/ru/bulletin/ 

8. Всероссийская государственная налоговая академия Минфина РФ 

http://www.vgna.ru/ 

9. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Объявления о защите докторских диссертаций  

http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/judl_sciences 

10. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

11. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/ 

12. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

13. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 

14. Гохран России http://www.gokhran.ru/ru/ 

15. Институт "Экономическая Школа". Каталог экономических ресурсов, 

подборка словарей, энциклопедий по разнообразным областям экономики, собрание 

лекций по экономической теории http://economicus.ru 

16. Институциональная экономика. Отечественные и переводные материалы 

учебно-методического характера по экономической теории http://www.ie.boom.ru 

17. Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный указатель к 

Конституции на русском, английском, французском и немецком языках. Символы 

РФ. 

18. Международная ассоциация финансового права http://mafp.narod.ru/ 

19. Методические рекомендации по вопросам прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о целевом  использовании бюджетных средств    

http://www.genproc.gov.ru/documents/nauka/document-96 

20. Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  http://www.minzdravsoc.ru 

21. Министерство регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru 

22. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

23. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 

24. Научная Сеть - информационная система научной, научно-популярной и 

образовательной информации. Источники информации - русскоязычные ресурсы, 
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издателства, научные и учебные учреждения, образовательные и научные фонды 

http://nature.web.ru 

25. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

26. Правительство РФ http://www.government.ru/# 

27. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

28. Российский налоговый портал http://www.taxpravo.ru 

29. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

30. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

31. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

32. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

33. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 

34. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

федеральных образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru 

35. Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. Все 

ресурсы и сервисы бесплатны  http://www.socionet.ru 

36. Страхование в России http://www.allinsurance.ru 

37. Страхование сегодня http://www.insur-info.ru 

38. Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru/ru/ 

39. Федеральная налоговая служба  http://www.nalog.ru 

40. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

41. Федеральная служба по тарифам http://www.fstrf.ru 

42. Федеральная служба по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru 

43. Федеральная таможенная служба  http://www.customs.ru 

44. Федеральное агентство по государственным резервам http://www.rosreserv.ru 

45. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

http://www.rosim.ru 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          При проведении лекций и практических занятий по дисциплине «Налоговое 

право» используются проектор, интерактивная доска, материалы для проведения 

тестов  и другое. 
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