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Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины: является формирование компетенций, направленных на ознакомление обучающихся с особенностями правового регулирования налогового права, в том числе
вопросов правового регулирования отношений в сфере налогообложения и налогового контроля, исполнения налоговой обязанности и ответственности за нарушения налогового законодательства.
Задачи:

- освоить базовый понятийный аппарат налогового права;
- изучить действующее законодательство о налогах и сборах;
- сформировать у студентов специальные знания по вопросам о видах налогов и сборов в РФ,
принципах установления, взимания и контроля за стороны государства;
- выработать у студентов умение и навыки применения в практической деятельности
- полученных знаний и норм налогового права к решению конкретных задач.
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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.24 Международное частное право, Б.1.Б.25 Гражданский
процесс, Б.1.Б.30 Земельное право
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
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Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Знать: основные термины и понятия налогового права; элементы механизма налогово-правового регулирования; систему источников
налогового права; правовые режимы федеральных региональных и
местных налогов и сборов; порядок установления специальных налоговых режимов.
Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты,
регулирующие налоговые отношения; использовать правоприменительную практику по вопросам налоговой деятельности; квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регулирующие налоговые отношения.
Владеть: навыками принятия оптимальных управленческих решений
по вопросам налоговой деятельности.
Знать: правовой статус субъектов налогового права; сущность налоговой обязанности; формы, методы, порядок назначения и проведения
мероприятий налогового контроля; понятие, состав и особенности
квалификации налоговых правонарушений; основания и порядок привлечения к налоговой ответственности; способы защиты прав налогоплательщиков.
Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов, регулирующих налоговые отношения; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по конкретным вопросам налоговой деятельности.
Владеть: навыками организации самостоятельной работы с налоговым законодательством, судебной практикой и научной литературой.

ОК-2 способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ПК-6
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
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Структура и содержание дисциплины

4.1

Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам).
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
108
108
42,25
42,25
14
14
28
28
0,25
0,25
65,75
65,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре

№ раздела

Наименование разделов

1

Налоговое право как наука, учебная дисциплина
и отрасль права РФ
Налоговые правоотношения
Исполнение обязанности по уплате налогов и
сборов
Налоговая декларация и налоговый контроль
Налоговые правонарушения и ответственность за
их совершение
Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных лиц
Федеральные налоги
Специальные налоговые режимы
Региональные налоги и сборы
Местные налоги и сборы
Итого:
Всего:

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.2

всего
12

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л
ПЗ
2
4
6

10
8

2

2
2

6
6

10
12

2
2

2
4

6
6

12

2

2

8

12
12
10
10
108
108

2
2

2
2
4
4
28
28

8
8
6
6
66
66

14
14

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1

Налоговое право как наука, учебная дисциплина и отрасль права РФ

История развития налогового права. Основные теории налогообложения. Налоговое право как
самостоятельная отрасль права: понятие, предмет, метод. Источники налогового права. Понятие
налога и сбора, история их возникновения и развития, а также отличие друг от друга. Система и
структура налогового права, их соотношение с другими отраслями российской правовой системы.
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Раздел 2

Налоговые правоотношения

Понятие
налоговых
правоотношений.
Субъекты
налоговых
правоотношений:
налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы, таможенные
органы. Консолидированная группа налогоплательщиков. Права и обязанности участников
налоговых правоотношений. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о
налогах и сборах.
Раздел 3

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

Объект налогообложения. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Изменение
срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа. Требования об уплате налогов и сборов.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм.
Раздел 4

Налоговая декларация и налоговый контроль

Налоговая декларация. Внесение изменений в налоговую декларацию. Налоговый контроль.
Налоговые проверки. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Особенности
проведения налоговых проверок и круг лиц, имеющих право участвовать в их проведении.
Оформление результатов налоговой проверки. Налоговая тайна. Заявление о взыскании налоговой
санкции. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций.
Раздел 5

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за совершение
налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Налоговые
санкции. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Издержки,
связанные с осуществлением налогового контроля. Виды нарушений банком обязанностей,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.
Раздел 6
Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их
должностных лиц
Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных
лиц. Право на обжалование. Порядок обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы. Порядок и
сроки подачи апелляционной жалобы. Формы и содержание жалобы (апелляционной жалобы).
рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы). Последствия подачи жалобы. Рассмотрение жалоб,
поданных в суд.
Раздел 7

Федеральные налоги

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на
прибыль организаций. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина. Налог на добычу
полезных ископаемых.
Раздел 8

Специальные налоговые режимы

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог). Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система
налогообложения.
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Раздел 9

Региональные налоги и сборы

Транспортный налог. Общие положения: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты. Налог на
игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка,
налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты. Налог на имущество организаций:
налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговая база,
налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты, налоговые льготы,
налоговая декларация.
Раздел 10

Местные налоги и сборы

Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения
налоговой базы, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты,
налоговые льготы, налоговая декларация. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики,
объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговая ставка, налоговый период,
порядок исчисления и сроки уплаты, налоговые льготы. Торговый сбор: плательщики сбора, объект
обложения, период обложения, ставки сбора, учет плательщиков сбора, порядок исчисления и
уплаты сбора.
4.3

Практические занятия (семинары)

№ занятия № раздела
1-2

1

3
4
5
6-7

2
3
4
5

8

6

9
10
11-12
13-14

7
8
9
10

Тема
Налоговое право как наука учебная дисциплина и отрасль права
РФ
Налоговые правоотношения
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
Налоговая декларация и налоговый контроль.
Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение.
Обжалование актов налоговых органов и действий или
бездействий их должностных лиц
Федеральные налоги
Специальные налоговые режимы
Региональные налоги и сборы
Местные налоги и сборы
Итого:
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1

Нормативно-правовые акты

Кол-во
часов
4
2
2
2
4
2
2
2
4
4
28

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) – Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
Налоговый кодекс Российской Федерации. – Ч. 1. – От 31.07.1998. – № 146-ФЗ (ред. от
27.12.2018). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Налоговый кодекс Российской Федерации. – Ч. 2. – От 05.08.2000. – № 117-ФЗ (ред. от
15.04.2018). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от
25.12.2018) – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях: офиц. текст: по состоянию на 1
октября 2015 г. – Москва: ИГ «Весь», 2016. – 456 с.
6

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: федер. закон от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06 июля 2016 г.)
5.2

Основная литература

Крохина, Ю.А. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь,
В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. – 5-e изд., испр. – М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 704 с. – ISBN 978-5-91768-528-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=478431
Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления: учебное пособие / Ю.А. Артемьева,
О.Ш. Петросян. – М.: Юнити-Дана, 2015, – 191 с. ISBN: 978-5-238-01642-9. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436801
5.3

Дополнительная литература

Крохина, Ю.А. Налоговое право: учебник / Ю.А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юнити-Дана, 2015. – 463 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-01567-5; То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (16.04.2019).
Кузнецов, В.П. Налоговое администрирование в системе административного права [Текст]:
учебное пособие для вузов / В.П. Кузнецов. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. – 306 с. – ISBN 978-5-74100709-9.
Викторова, Н.Г. Налоговое право [Текст] / Н.Г. Викторова. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. –
224 с. – (Краткий курс). – ISBN 978-5-94807-023-0.
Тютин, Д.В. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков
[Текст]: монография / Д.В. Тютин. – М.: Контракт, 2014. – 216 с. – ISBN 978-5-98209-138-3.
Завязочникова, М.В. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2011 г.: По
матер. IX Международной науч.-практ. конфер. 20-21 апреля 2012 г., Москва / Под ред.
С.Г. Пепеляева – М.: Норма, 2013. - 256 с. – ISBN 978-5-91768-370-6 – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/400884
5.4

Периодические издания

Государство и право: журнал. – М.: Академиздатцентр «Наука» РАН, 2016.
Гражданин и право: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
Законы России: опыт, анализ, практика: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
Право и государство: теория и практика: журнал. – М.: Агентство «Пресса России», 2016.
Российская юстиция: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
Российский судья: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
Современное право: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
5.5

Интернет-ресурсы

https://www.coursera.org/ – «Coursera»;
https://openedu.ru/ – «Открытое образование»;
https://universarium.org/ – «Универсариум»;
http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека
http://www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека
http://www.szrf.ru/ – Собрание законодательства Российской Федерации
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
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ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим
доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.ex
Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ
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Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
−

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине;
−

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8

