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1.  Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 г. 

N 1011. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Налоговое право». Изучение дисциплины «Налоговое право» способствует более целостному 

дисциплины формированию у обучающихся компетенций, необходимых для 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, системного понимания 

основ правового регулирования налоговых отношений в Российской Федерации, а также 

выявление тенденций развития российского законодательства о налогах и сборах, а также 

умение грамотного применения законодательства о налогах и сборах на практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре для очной формы обучения и на 3 курсе в 

5 семестре очно-заочной форм обучения, зачет с оценкой. 

 

Цель изучения дисциплины:  

Глубокое изучение студентами природы и содержания налогового права, овладение ими 

знанием порядка налогообложения, обретения способности к умелому ориентированию в 

различных видах налоговых правоотношений, приобретение навыков анализа, оценки и 

применения налоговых актов и норм. В программе сделан акцент на рассмотрение как 

российского налогового права, так и вопросов международных налоговых правоотношений. 

 

Задачи: 

 ознакомить студентов с местом и ролью налогового права среди других отраслей 

права; 

 дать представление об основных правовых категориях в налогообложении; 

 изучить правовое регулирование налоговой системы России; 

 получить представление о надзорных органах, осуществляющих контроль за 

исчислением и уплатой налогов; 

 дать представление о правовом регулировании отдельных налогов Российской 

Федерации; 

 изучить налоговую систему страны; 

 изучить основные принципы международного правового регулирования в области 

налогов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2 - способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способен осуществлять правовое сопровождение предпринимательской 

деятельности субъектов гражданских правоотношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с направленностью 

(профилем) образовательной программы «Правоприменение в области гражданско-правовых 

отношений» отсутствует. 
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 Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

ОПК-2 Способность 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Знает нормы 

материального и 

процессуального 

права.  

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
 

ОПК-2.2. Реализует 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет 

навыками  работы с 

правовыми актами, на 

основе их анализа 

принимает решения о 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

правовое 

сопровождение 

предпринимательской 

деятельности 

субъектов 

гражданских 

правоотношений. 

ПК-5.1. Знает 

основные понятия и 

категории 

предпринимательского 

права, умеет ими 

оперировать, знает 

содержание норм 

предпринимательского 

права, осуществляет 

их толкование, 

проводит 

юридическую 

квалификацию, 

соблюдает, исполняет, 

реализовывает и 

применяет 

нормативные 

предписания. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
 

ПК-5.2. Применяет 

нормативные 

требования к 

фактическим 

обстоятельствам 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 
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анализирует и 

обобщает 

правоприменительную 

практику. 

ПК-5.3. Выявляет 

нормативные 

положения, 

регулирующие 

отношения в сфере 

предпринимательства, 

анализирует 

последствия их 

реализации, 

определяет 

проблемы такой 

реализации, 

принимает решения по 

преодолению и 

устранению 

выявленных проблем. 

ПК-5.4. Выявляет 

проблемы правового 

характера в 

предпринимательской 

деятельности, дает им 

правовую оценку, 

прогнозирует 

возможность их 

решения, 

ставит задачи по их 

разрешению. 

ПК-5.5. Распознает 

факты нарушения 

требований к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляет 

квалификацию 

противоправных 

деяний, определяет 

орган к 

компетенции которого 

относится 

рассмотрение дел о 

совершенном 

правонарушении. 

ПК-5.6. Распознает 

факты 

коррупционного 

поведения в процессе 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 
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выбирает формы 

и средства 

противодействия 

данным фактам. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 

64 32 

Аудиторная работа (всего): 64 32 

в том числе:   

лекции 32 16 

семинары, практические занятия 32 16 

лабораторные работы   

Контроль   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 76 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет с оценкой) 

+ + 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
е
н

о
ч

н
о

г
о

 с
р

ед
ст

в
а

  

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

, 
п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(п
о

 с
е
м

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1. Налоговое право 

и налоговое 

законодательство в 

Российской Федерации 

3 8 2   2 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

2.  Тема 2. Понятие и 

отличительные признаки 

налогов 

3 8 2   2 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

3.  Тема 3. Налоговая 3 8 2   2 4   Устный опрос 
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система Российской 

Федерации 

Кейс-задачи 

Тесты 

4.  Тема 4. Порядок 

исчисления и уплаты 

налогов. 

3 8 2   2 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

5.  Тема 5. Субъекты 

налоговых 

правоотношений. 

3 8 2   2 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

6.  
Тема 6. Налоговый 

контроль в РФ 
3 8 2   2 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

7.  Тема 7. Ответственность 

за нарушения налогового 

законодательства 

3 12 4   4 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

8.  
Тема 8. Федеральные 

налоги 
3 12 4   4 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

9.  
Тема 9. Региональные 

налоги и сборы. 
3 12 4   4 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

10.  
Тема 10. Местные 

налоги и сборы 
3 12 4   4 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

11.  
Тема 11. Специальные 

налоговые режимы 
3 12 4   4 4   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

12.  

ИТОГО: 3 108 32  32 44   

Зачет с оценкой 
Вопросы к 

зачету 

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
е
н

о
ч

н
о

г
о

 с
р

ед
с
т
в

а
  

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

, 
п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(п
о

 с
е
м

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1. Налоговое право 

и налоговое 

законодательство в 

Российской Федерации 

4 8 1  1 6   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

2.  Тема 2. Понятие и 

отличительные признаки 

налогов 

4 9 1  1 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

3.  Тема 3. Налоговая 

система Российской 

Федерации 

4 9 1  1 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

4.  Тема 4. Порядок 

исчисления и уплаты 

налогов. 

4 9 1  1 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

5.  Тема 5. Субъекты 

налоговых 

правоотношений. 

4 9 1  1 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

6.  
Тема 6. Налоговый 

контроль в РФ 
4 9 1  1 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 
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7.  Тема 7. Ответственность 

за нарушения налогового 

законодательства 

4 11 2  2 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

8.  
Тема 8. Федеральные 

налоги 
4 11 2  2 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

9.  
Тема 9. Региональные 

налоги и сборы. 
4 11 2  2 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

10.  
Тема 10. Местные 

налоги и сборы 
4 11 2  2 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

11.  
Тема 11. Специальные 

налоговые режимы 
4 11 2  2 7   

Устный опрос 

Кейс-задачи 

Тесты 

12.  

ИТОГО: 4 108 16  16 76   

Зачет с оценкой 
Вопросы к 

зачету 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

Тема 1. Налоговое право и налоговое законодательство в Российской Федерации 

Содержание лекционных материалов 

Источники налогового права.  Акты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в системе источников налогового права.  Действие актов налогового 

законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. Принципы налогового права: 

принцип равного налогового бремени, принцип установления налогов законами, принцип 

отрицания обратной силы налоговых законов, принципы полноты элементов налога в 

налоговом законе, принцип сочетания интересов всех субъектов налоговых отношений.  

Содержание практических занятий 

1. Понятие налогового права, его особенности и значение.   

2. Конституция РФ как источник налогового права, конституционные основы 

налогообложения.  Налоговый кодекс РФ.   

3. Система законодательства о налогах и сборах.      

4. Налоговые правоотношения как предмет налогового права. Юридическое 

содержание и объект налоговых правоотношений. 

Темы рефератов 

1. Налоговое право в системе российского права.  

2. Понятие налогового права.  

3. Субъекты налогового права 
 

Тема 2. Понятие и отличительные признаки налогов 

Содержание лекционных материалов 

Налог и его признаки.  Отличие налога от неналогового платежа.  Обязательные 

элементы налога: налогоплательщик, объект и предмет налога, налогооблагаемая база, 

налоговая ставка и метод налогообложения, иные элементы. 

Содержание практических занятий 

1. Обязательность налога, индивидуальная безвозмездность, установление налога 

законодательством.    

2. Разграничение понятий налог и сбор по российскому законодательству.  

3. Налог как признак государства.   

Темы рефератов 

1. Классификация налогов по субъекту налогообложения.  

2. Классификация налогов в зависимости от формы возложенного налогового бремени.  

3. Классификация налогов в зависимости от характера использования.  

4. Классификация налогов по территориальному признаку. 
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Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

Содержание лекционных материалов 

Понятие и особенности налоговой системы  России.  Порядок установления и ввода в 

действие, а также отмена налогов  и сборов.  Порядок распределения налогов по бюджетам. 

Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Прямые и косвенные налоги. Закрепленные и 

регулирующие налоговые платежи в России.  Классификация налогов по объекту 

налогообложения и по иным основаниям. 

Содержание практических занятий 

1. Налоги и налоговые платежи в налоговой системе.   

2. Принципы организации налоговой системы РФ: принцип единства, принцип 

стабильности, принцип множественности налогов и другие.   

3. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и 

сборы.    

Темы рефератов 

1. Понятие системы налогов и сборов в Российской Федерации.  

2. Состав системы налогов и сборов в Российской Федерации.  

3. Принципы построения системы налогов и сборов в Российской Федерации.  

 

Тема 4. Порядок исчисления и уплаты налогов 

Содержание лекционных материалов 

Обязательные элементы налога: налогоплательщик, объект и предмет налога, 

налогооблагаемая база, налоговая ставка и метод налогообложения, иные элементы. Лица, 

осуществляющие исчисление налога. Способы исчисления налога. Уплата налога по 

декларации. Кадастровый способ уплаты налога.  Порядок и способы уплаты налогов.  

Содержание практических занятий 

1. Порядок исчисления налога, отчетный период, сроки исчисления и отчетности по 

нему.   

2. Кумулятивная и некумулятивная системы исчисления налога.  

3. Уплата налога у источника дохода.   

4. Уплата налога в иностранной валюте и т.д. 

Темы рефератов 

1. Порядок, способы  и сроки исчисления налога 

2. Уплата налога по декларации, уплата налога у источника дохода, кадастровый 

способ уплаты налога.  

3. Ставка налогообложения. Льготы по налогообложению, их виды и формы.  

4. Порядок, методы и способы уплаты налога. 

 

Тема 5. Субъекты налоговых правоотношений 

Содержание лекционных материалов 

Субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщиков и 

плательщиков сборов.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления  как 

субъекты налоговых правоотношений.  Права и обязанности налоговых органов.   Полномочия 

органов Министерства внутренних дел РФ.   

Специфика статуса  налоговых агентов. Права, обязанности и ответственность 

сборщиков налогов и сборов. Представительство в отношениях, регулируемых налоговым 

законодательством. 

Содержание практических занятий 

1. Налогоплательщики как субъекты налоговых правоотношений: понятие и виды. 

Обеспечение защиты прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков сборов).  

2. Налоговые органы и налоговые агенты в Российской Федерации.   

3. Полномочия таможенных органов и обязанности  их должностных лиц в области 

налогообложения и сборов.   

4. Иные лица, участвующие в налоговых правоотношениях.  

Темы рефератов 
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1. Субъект и объект налогообложения.  

2. Система, задачи и полномочия Федеральной налоговой службы.  

3. Правовой статус органов внутренних дел.  

4. Таможенные органы в Российской Федерации как участники налоговых 

правоотношений  

5. Понятие и виды налогоплательщиков.  

6. Правовой статус физических лиц и организаций как налогоплательщиков.  

7. Другие категории налогоплательщиков и их правовое положение.  

 

Тема 6. Налоговый контроль в РФ 

Содержание лекционных материалов 

Понятие налогового контроля, его место в системе  государственного контроля. Органы 

налогового контроля. Налоговые органы. Виды налогового контроля. Основания для 

классификации видов налогового контроля. Оперативный и периодический налоговый 

контроль. Документальный и фактический налоговый контроль. Особенности контроля за 

уплатой налога.  

Содержание практических занятий 

1. Роль налогового контроля в формировании государственных и муниципальных 

доходов.   

2. Взаимодействие органов налогового контроля с иными органами.  

3. Предварительный, текущий и последующий налоговый контроль.  

4. Принципы осуществления налогового контроля. Формы и методы осуществления 

налогового контроля и реагирования на выявленные нарушения.   

Темы рефератов 

1. Понятие налогового контроля.  

2. Система и методы налогового контроля.  

3. Правовое регулирование налогового контроля.  

4. Органы, осуществляющие налоговый контроль.  

 

Тема 7. Ответственность за нарушения налогового законодательства 

Содержание лекционных материалов 

Предупредительные, восстановительные меры и меры пресечения налоговых 

правонарушений.  

Понятие и основания юридической ответственности за налоговые правонарушения. 

Виды ответственности за нарушение налогового законодательства.   

Виды нарушений банком и другими организациями обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.  Ответственность 

налоговых органов, таможенных органов и их должностных лиц. 

Содержание практических занятий 

1. Меры государственного принуждения как средства защиты прав и законных 

интересов субъектов налоговых правоотношений.   

2. Понятие налогового правонарушения  и его состав.   

3. Налоговый кодекс РФ об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений.  

4. Виды налоговых правонарушений по Бюджетному кодексу РФ и особенности 

санкций за их совершение.   

Темы рефератов 

1. Понятие и основания юридической ответственности за налоговые правонарушения. 

2. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. 

3. Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их должностных лиц. 

 

Тема 8. Федеральные налоги 

Содержание лекционных материалов 

Виды федеральных налогов и сборов в Российской Федерации.  
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Налог на добавленную стоимость  (НДС). Налогоплательщики. Основания освобождения 

от НДС. Объект, налоговая база и особенности ее определения. Отнесение НДС на суммы 

затрат и налоговые вычеты. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты НДС. Зачет и возврат 

налога.   

Подакцизные товары и минеральное сырье. Объект налогообложения и налоговая база. 

Освобождение от налогообложения Особенности налогообложения акцизами ввозных 

подакцизных товаров. Налоговые ставки и сумма налога. Налоговые вычеты. Налоговый 

период. Сроки и порядок уплаты акцизов. Особенности налогообложения акцизами отдельных 

видов минерального сырья. Налоговая отчетность. 

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговая отчетность. Доходы, не подлежащие налогообложению. Учет 

доходов, расходов и сумм налога. Налоговые вычеты. Налоговая ставка и сумма налога. 

Авансовые платежи. Налоговая декларация. Особенности контроля.  

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговые вычеты. Состав затрат (материальных, амортизационных, на оплату труда и другие) 

Налоговая база. Налоговые скидки. Налоговые ставки.  

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользованием объектами водных 

биологических ресурсов. Плательщики сборов. Объекты обложения. Ставки сборов и порядок 

исчисления. Порядок и сроки уплаты. 

Водный налог.  Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Налоговые ставки и порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. 

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые 

ставки и порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки и порядок исчисления налога. Порядок и 

сроки уплаты. 

Государственная пошлина. Плательщики. Объект налогообложения взимания пошлины.  

Размеры (ставки) государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины. Возврат или зачет 

уплаченной государственной пошлины.   

Содержание практических занятий 

1. Сущность и признаки федеральных налоговых платежей.   

2. Особенности налогообложения при перемещении товаров через границу  России. 

Налоговые ставки и сумма налога.  

3. Акцизы на отдельные виды товаров и минерального сырья. Налогоплательщики. 

Подакцизные товары и минеральное сырье. Объект налогообложения и налоговая база. 

Освобождение от налогообложения   

4. Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговые вычеты. Состав затрат (материальных, амортизационных, на оплату труда и другие) 

Налоговая база. Налоговые скидки. Налоговые ставки. Особенности налогообложения 

кредитных и страховых организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Налоговая 

отчетность.  

5. Особенности определения отдельных видов доходов. Доходы не подлежащие 

налогообложению. Учет доходов, расходов и сумм налога. Налоговые вычеты. Налоговая 

ставка и сумма налога. Авансовые платежи. Налоговая декларация. Особенности контроля. 

Темы рефератов 

1. Понятие налога на добавленную стоимость (НДС). Кто является 

налогоплательщиком НДС. 

2. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц. 

3. Осуществление учета доходов, расходов и сумм налога на доходы физических лиц. 

4. Особенности налогообложения кредитных и страховых организаций.  

5. Порядок исчисления и срок уплаты налога на прибыль организаций. 
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Тема 9. Региональные налоги и сборы 

Содержание лекционных материалов 

Региональные налоги и сборы.  Общая характеристика налогов.  

Транспортный  налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставка.    

Налог на игорный бизнес. Общая характеристика.  

Содержание практических занятий 

1. Налог на имущество организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Форма отчетности.   

2. Порядок исчисления и сроки уплаты транспортного налога.   

3. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на игорный бизнес.   

 

Тема 10. Местные налоги и сборы 

Содержание лекционных материалов 

Местные налоги и сборы.  Общая характеристика налогов.  

Земельный налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект налогообложения 

и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления и сроки уплаты.  

Налог на имущество физических лиц. Общая характеристика. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления ставки налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. Налог на имущество переходящее в порядке наследования или 

дарения. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые 

вычеты и льготы. Налоговая база.  

Торговый сбор. Плательщики сбора. Объекты обложения. Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых устанавливается сбор. Период обложения. Ставки сбора. 

Порядок исчисления и уплаты сбора. 

Содержание практических занятий 

1. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога.  

2. Налог на имущество физических лиц. Общая характеристика. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления, ставки налога. 

Порядок и сроки уплаты налога.  

3. Порядок исчисления и сроки уплаты на имущество, переходящее в порядке 

наследования или дарения.  

 

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

Содержание лекционных материалов 

Система налогообложения для сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (единый 

сельскохозяйственный налог). Общие условия применения. Налогоплательщики. Налоговый 

период. Порядок перехода на новые условия уплаты налога. Объект налогообложения и 

налоговая база. Налоговые ставки. Особенности применения налога. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность по налогу.  

Упрощенная система налогообложения. Общие условия применения упрощенной 

системы налогообложения. Налогоплательщики. Налоговая база.  Налоговый и отчетный 

период.  Порядок исчисления и уплаты сумм налога. Зачисление сумм налога. Учет и 

отчетность при применении упрощенной системы налогообложения.   

Патентная система налогообложения. Налогоплательщики. Порядок и условия начала и 

прекращения применения патентной системы. Учет налогоплательщиков. Объект 

налогообложения.  Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления 

и уплаты налога. Налоговая декларация. Налоговый учет. 

Уплата налога на добавленную стоимость. Учет и отчетность при выполнении 

соглашений. Проведение выездных налоговых проверок при выполнении соглашений 

Содержание практических занятий 

1. Порядок исчисления и уплаты налога для сельскохозяйственных потребителей. 

Зачисление сумм налога. Учет и отчетность по налогу.  

2. Порядок перехода или отказа от перехода на упрощенную систему.    
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3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.  

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Общие условия применения.  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Налоговое право» 

предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с ограничением возможностей 

здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Налоговое 

право и налоговое 

законодательство в 

Российской 

Федерации 

Акты органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления в системе 

источников налогового 

права.  Действие актов 

налогового законодательства 

в пространстве, во времени и 

по кругу лиц. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 

Тема 2. Понятие и 

отличительные 

признаки налогов 

Обязательные элементы 

налога: налогоплательщик, 

объект и предмет налога, 

налогооблагаемая база, 

налоговая ставка и метод 

налогообложения, иные 

элементы. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 2, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 

Тема 3. Налоговая 

система Российской 

Федерации 

Прямые и косвенные налоги. 

Закрепленные и 

регулирующие налоговые 

платежи в России.  

Классификация налогов по 

объекту налогообложения и 

по иным основаниям. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 3, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 

Тема 4. Порядок 

исчисления и 

уплаты налогов. 

Уплата налога по 

декларации. Кадастровый 

способ уплаты налога.  

Порядок и способы уплаты 

налогов. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 4, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 

Тема 5. Субъекты 

налоговых 

правоотношений. 

Специфика статуса  

налоговых агентов. Права, 

обязанности и 

ответственность сборщиков 

налогов и сборов. 

Представительство в 

отношениях, регулируемых 

налоговым 

законодательством. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 5, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 
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Тема 6. Налоговый 

контроль в РФ 

Оперативный и 

периодический налоговый 

контроль. Документальный и 

фактический налоговый 

контроль. Особенности 

контроля за уплатой налога. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 6, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 

Тема 7. 
Ответственность за 

нарушения 

налогового 

законодательства 

Виды нарушений банком и 

другими организациями 

обязанностей, 

предусмотренных 

законодательством о налогах 

и сборах, и ответственность 

за их совершение.  

Ответственность налоговых 

органов, таможенных 

органов и их должностных 

лиц. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 7, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 

Тема 8. 
Федеральные налоги 

Сборы за пользование 

объектами животного мира и 

за пользованием объектами 

водных биологических 

ресурсов. Плательщики 

сборов. Объекты обложения. 

Ставки сборов и порядок 

исчисления. Порядок и сроки 

уплаты. 

Водный налог.  

Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая 

база. Налоговый период. 

Налоговые ставки и порядок 

исчисления налога. Порядок 

и сроки уплаты. 

Налог на дополнительный 

доход от добычи 

углеводородного сырья. 

Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая 

база. Налоговый период. 

Налоговые ставки и порядок 

исчисления налога. Порядок 

и сроки уплаты. 

Налог на добычу полезных 

ископаемых. 

Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая 

база. Налоговый период. 

Налоговые ставки и порядок 

исчисления налога. Порядок 

и сроки уплаты. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 8, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 

Тема 9. 
Региональные 

налоги и сборы. 

Налог на игорный бизнес. 

Общая характеристика. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 9, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 

Тема 10. Местные 

налоги и сборы 

Налог на имущество 

переходящее в порядке 

наследования или дарения. 

Общая характеристика. 

Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговые 

вычеты и льготы. Налоговая 

база.  

Торговый сбор. Плательщики 

сбора. Объекты обложения. 

Виды предпринимательской 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 10, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 



15 

деятельности, в отношении 

которых устанавливается 

сбор. Период обложения. 

Ставки сбора. Порядок 

исчисления и уплаты сбора. 

Тема 11. 

Специальные 

налоговые режимы 

Система налогообложения 

для сельскохозяйственных  

товаропроизводителей  

(единый 

сельскохозяйственный 

налог). Общие условия 

применения. 

Налогоплательщики. 

Налоговый период. Порядок 

перехода на новые условия 

уплаты налога. Объект 

налогообложения и 

налоговая база. Налоговые 

ставки. Особенности 

применения налога. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Зачисление сумм налога. 

Учет и отчетность по налогу.  

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 11, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, доклад 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Налоговое право». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 
 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Тест Тест – это система 

стандартизированных 

вопросов (заданий) 

позволяющих 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающихся.  О 

проведении теста, его 

формы, а также темы 

дисциплины, выносимые на 

тестирование, доводит до 

сведения обучающихся 

преподаватель, ведущий 

семинарские занятия 

«отлично» - процент правильных 

ответов 80-100%; 

«хорошо» - процент правильных 

ответов 65-79,9%; 

«удовлетворительно» - процент 

правильных ответов 50-64,9%; 

«неудовлетворительно» - процент 

правильных ответов менее 50%. 

ОПК-2 

ПК-5 

2 Устный опрос Устный опрос по основным 

терминам может 

проводиться в процессе 

практического занятия в 

течение 15-20 мин. 

«зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание материала по 

разделу, основанные на знакомстве с  

литературой, нормативно-

правовыми актами, судебной 

практикой и современными 

публикациями; дает логичные, 

аргументированные ответы на 

поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в 

ответах, которые он исправляет 

путем наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. 

«не зачтено» - имеются 

существенные пробелы в знании 

ОПК-2 

ПК-5 
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основного материала по теме, а 

также допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

3 Доклад/реферат Доклад (реферат) - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или 

научной темы. Тематика 

докладов выдается на первом 

занятии, выбор темы 

осуществляется 

обучающимся 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна 

неделя. Результаты 

озвучиваются на втором 

практическом занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие обучающиеся. 

«отлично» - доклад содержит 

полную информацию по 

представляемой теме, основанную 

на обязательных литературных 

источниках и современных 

публикациях; выступление 

сопровождается качественным 

демонстрационным материалом 

(слайд-презентация, раздаточный 

материал); выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал; 

свободно и корректно отвечает на 

вопросы и замечания аудитории; 

точно укладывается в рамки 

регламента (7 минут). 

«хорошо» - представленная тема 

раскрыта, однако доклад содержит 

неполную информацию по 

представляемой теме; выступление 

сопровождается демонстрационным 

материалом (слайд-презентация, 

раздаточный материал); 

выступающий ясно и грамотно 

излагает материал; 

аргументированно отвечает на 

вопросы и замечания аудитории, 

однако выступающим допущены 

незначительные ошибки в 

изложении материала и ответах на 

вопросы. 

 «удовлетворительно» - 

выступающий демонстрирует 

поверхностные знания по выбранной 

теме, имеет затруднения с 

использованием научно-

понятийного аппарата и 

терминологии курса; отсутствует 

сопроводительный 

демонстрационный материал. 

«неудовлетворительно» - доклад не 

подготовлен либо имеет 

существенные пробелы по 

представленной тематике, основан 

на недостоверной информации, 

выступающим допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

ОПК-2 

ПК-5 

4 Кейс-задача Кейс-задача - это 

проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию. 

В кейс-задаче обучающемуся 

предоставляется информация 

о клиенте и его проблеме, 

исходя из которой он должен 

проанализировать ситуацию, 

выделить конечные цели  и 

предложить способ 

дальнейшей работы с 

«зачтено» - задание выполнено в 

полном объеме, представлен отчет 

по его выполнению, даны 

обоснования принятого решения 

«не зачтено» - задание не выполнено 

или предложенное решение не 

соответствует его содержанию 

ОПК-2 

ПК-5 
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клиентом, используя знания 

основных 

психотерапевтических 

подходов. По итогам работы 

обучающийся представляет 

отчет с обоснованием 

предложенного решения. 

5 Зачет с оценкой Процедура зачета с оценкой 

билета.  

При подготовке к зачету с 

оценкой необходимо 

ориентироваться на 

конспекты лекций, учебную, 

научную и научно-

практическую литературу по 

проблематике курса. 

Теоретические знания по 

дисциплине оцениваются по 

ответу на один из вопросов к 

зачету с оценкой. Следует 

повторить материал курса, 

систематизировать его, 

опираясь на перечень 

вопросов к зачету с оценкой, 

который предоставляется 

обучающимся заранее. 

Также для успешной сдачи 

зачета с оценкой необходимо 

выполнить экзаменационное 

задание, оформить все 

необходимые материалы 

письменно, подготовить 

аргументированные ответы на 

вопросы по содержанию 

выполненной работы. 

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

 

ОПК-2 

ПК-5 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с оценкой 

ОПК-2 

ПК-5 

 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

Выполнение обучающимся заданий оценивается 

по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены 
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соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

не все необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 

 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Тема 1. Налоговое право и налоговое законодательство в Российской Федерации.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Дайте понятие налогового права, его особенности и значение.  

2. Назовите источники налогового права.  

3. Охарактеризуйте систему законодательства о налогах и сборах.  

4. Охарактеризуйте действие актов налогового законодательства в пространстве, во 

времени и по кругу лиц.  

5. Назовите принципы налогового права.  

6. Что является предметом налогового права.  

7. Какой метод используется при регулировании налоговых отношений. 

 

Тема 2. Понятие и отличительные признаки налога. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Дайте понятие налог и его признаки.  

2. Укажите почему, налог является признаком государства.  

3. Перечислите и охарактеризуйте обязательные элементы налога: налогоплательщик, 

объект и предмет налога, налогооблагаемая база, налоговая ставка и метод налогообложения, 

иные элементы.  

 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Дайте понятие налоговой системы России.  

2. Какой существует порядок установления и ввода в действие, а также отмена налогов 

и сборов.  

3. Какой существует порядок распределения налогов по бюджетам.  

4. Что такое принципы организации налоговой системы РФ.  

5. Какие виды налогов и сборов в Российской Федерации Вам известны.  

6. Какие классификации налогов Вам известны.  

7. Что такое прямые и косвенные налоги, закрепленные и регулирующие налоговые 

платежи в России, федеральные, региональные, местные налоги и сборы.  

8. Дайте определение классификации налогов по объекту налогообложения и по иным 

основаниям.  

 

Тема 4. Порядок исчисления налога и уплаты налога. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Какой существует порядок исчисления налога.  

2. Что такое отчетный период.  

3. Какие сроки исчисления налогов существуют.  

4. Укажите лиц, осуществляющих исчисление налога.  

5. Назовите способы исчисления налога.  

6. Что такое уплата налога по декларации, уплата налога у источника дохода, 

кадастровый способ уплаты налога.  
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7. Охарактеризуйте порядок и способы уплаты налогов.  

 

Тема 5. Субъекты налоговых правоотношений.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Охарактеризуйте налогоплательщиков, как субъектов налоговых правоотношений: 

понятие и виды.  

2. Назовите права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. Как 

обеспечивается защита прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков 

сборов).  

3. Охарактеризуйте органы государственной власти и органы местного 

самоуправления как субъектов налоговых правоотношений.  

4. Дайте понятие налоговых органов и налоговых агентов в Российской Федерации.  

5. Назовите права и обязанности налоговых органов,  

6. Назовите полномочия таможенных органов и обязанности их должностных лиц в 

области налогообложения и сборов,  

7. Назовите полномочия органов Министерства внутренних дел РФ.  

8. Какие существуют иные лица, участвующие в налоговых правоотношениях. В чем 

специфика статуса налоговых агентов.  

9. Как реализуется представительство в отношениях, регулируемых налоговым 

законодательством.  

 

Тема 6. Налоговый контроль в РФ.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Дайте понятие налогового контроля, его место в системе государственного контроля.  

2. Какова роль налогового контроля в формировании государственных и 

муниципальных доходов.  

3. Какие существуют органы налогового контроля.  

4. Охарактеризуйте налоговые органы и их взаимодействие с иными органами.  

5. Назовите виды налогового контроля.  

6. Укажите основания для классификации видов налогового контроля.  

7. Что такое предварительный, текущий и последующий налоговый контроль. Что 

такое оперативный и периодический налоговый контроль.  

8. Что такое документальный и фактический налоговый контроль.  

9. Назовите особенности контроля за уплатой налога.  

10. Какие принципы осуществления налогового контроля.  

11. Какие формы и методы осуществления налогового контроля и реагирования на 

выявленные нарушения.  

 

Тема 7. Ответственность за нарушения налогового законодательства.  
Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Дайте понятие мер государственного принуждения как средства защиты прав и 

законных интересов субъектов налоговых правоотношений. Что такое предупредительные, 

восстановительные меры и меры пресечения налоговых правонарушений.  

2. Дайте понятие и основания юридической ответственности за налоговые 

правонарушения.  

3. Дайте понятие налогового правонарушения и его состав.  

4. Укажите виды ответственности за нарушение налогового законодательства.  

5. Перечислите виды налоговых правонарушений по Налоговому кодексу РФ и 

особенности санкций за их совершение.  

6. Какая ответственность налоговых органов, таможенных органов и их должностных 

лиц.  

7. Назовите виды нарушений банком и другими организациями обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.  
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Тема 8. Федеральные налоги.  
Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Охарактеризуйте сущность и признаки федеральных налоговых платежей. Какие 

виды федеральных налогов и сборов в Российской Федерации.  

2. Дайте понятие налога на добавленную стоимость (НДС). Кто является 

налогоплательщиком НДС.  

3. Какие основания освобождения от НДС.  

4. Что является объектом НДС, налоговой базой и особенности ее определения.  

5. Каковы особенности налогообложения НДС при перемещении товаров через 

границу России.  

6. Назовите налоговые ставки НДС.  

7. В каких случаях НДС относится на затраты и налоговые вычеты.  

8. Какой налоговый период для НДС.  

9. В каком порядке и срок уплаты НДС.  

10. Как осуществляется зачет и возврат налога.  

11. Что такое акцизы на отдельные виды товаров и минерального сырья.  

12. Кто является налогоплательщиком акцизов.  

13. Что такое подакцизные товары и минеральное сырье.  

14. Что является объектом налогообложения и налоговой базой.  

15. Какие условия для освобождения от налогообложения акцизами.  

16. В чем особенности  налогообложения акцизами ввозных подакцизных товаров.  

17. Назовите налоговые ставки акцизов.  

18. Какой налоговый период для акцизов.  

19. Назовите сроки и порядок уплаты акцизов.  

20. В чем особенности налогообложения акцизами отдельных видов минерального 

сырья.  

21. Охарактеризуйте налог на прибыль организаций.  

22. Кто является налогоплательщиком налога на прибыль организаций.  

23. Что является объектом налогообложения.  

24. Какие особенности определения доходов кредитных, страховых и иностранных 

организаций.  

25. Разъясните состав затрат (материальных, амортизационных, на оплату труда и 

другие).  

26. Как формируется налоговая база по налогу на прибыль организаций. 

27. Какие налоговые ставки по налогу на прибыль организаций.  

28. Какие особенности налогообложения кредитных и страховых организаций. Какой 

порядок исчисления и срок уплаты налога на прибыль организаций.  

29. Охарактеризуйте налог на доходы физических лиц.  

30. Кто является налогоплательщиком налога на доходы физических лиц.  

31. Что является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц.  

32. Что включается в налоговую базу налога на доходы физических лиц. Какие 

особенности определения отдельных видов доходов.  

33. Какие доходы не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Как 

осуществляется учет доходов, расходов и сумм налога на доходы физических лиц.  

34. Охарактеризуйте налоговые вычеты из налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц.  

35. Какие налоговые ставки налога на доходы физических лиц.  

36. Кто и в каком порядке представляет налоговую декларацию.  

 

Тема 9. Региональные налоги и сборы.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Охарактеризуйте налог на имущество организаций (общая характеристика налога. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Льготы по налогу. Ставка 

налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Форма отчетности). 



21 

2. Охарактеризуйте транспортный налог (Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставка. Порядок исчисления и сроки уплаты налога).  

3. Охарактеризуйте налог на игорный бизнес (Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога).  

 

Тема 10. Местные налоги и сборы.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Охарактеризуйте земельный налог (Налогоплательщики. Объект налогообложения и 

льготы. Налоговая база. Порядок исчисления и сроки уплаты).  

2. Охарактеризуйте налог на имущество физических лиц (Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления, ставки налога. Порядок и 

сроки уплаты налога).  

3. Охарактеризуйте налог на имущество переходящее в порядке наследования или 

дарения (Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые вычеты и льготы. 

Налоговая база. Порядок исчисления и сроки уплаты).  

 

Тема 11. Специальные налоговые режимы.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Охарактеризуйте систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (Общие условия применения. 

Налогоплательщики. Налоговый период. Порядок перехода на новые условия уплаты налога. 

Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Особенности применения 

налога. Порядок исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность по 

налогу).  

4. Охарактеризуйте упрощенную систему налогообложения (Общие условия 

применения упрощенной системы налогообложения. Порядок перехода или отказа от перехода 

на упрощенную систему. Налогоплательщики. Налоговая база. Налоговый и отчетный период. 

Порядок исчисления и уплаты сумм налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность при 

применении упрощенной системы налогообложения).  

2. Охарактеризуйте систему патентную систему налогообложения (Общие условия 

применения системы. Налогоплательщики. Налоговый период. Порядок уплаты. Зачисление 

сумм налога. Учет и отчетность).  

3. Охарактеризуйте систему налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции (Общие условия применения. Налогоплательщики и плательщики сборов при 

выполнении соглашений и их представители. Особенности определения налоговой базы. 

Уплата налога на добавленную стоимость. Учет и отчетность при выполнении соглашений. 

Проведение выездных налоговых проверок при выполнении соглашений). 

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Налоговое право" проводится в форме зачета 

с оценкой. 

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 

1. Понятие налога и сбора их признаки. Разграничение понятий налог и сбор.  

2. Виды налогов. Функции налогов.  

3. Налоговая система РФ. Принципы налоговой системы РФ.  

4. Понятие налогового права. Особенности российского налогового права. Предмет и 

метод налогового права.  

5. Источники налогового права. Материальные и процессуальные нормы налогового 

права. Действие актов законодательства о налогах и сборах в пространстве, по времени и по 

кругу лиц.  

6. Понятие и правовое значение элементов закона о налоге. Субъект налогообложения.  

7. Объект налогообложения. Налоговая база и масштаб налога.  

8. Источник налога. Налоговый период. Отчетный период.  
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9. Порядок исчисления налога. Ставка налога и ее виды.  

10. Способы, сроки и порядок уплаты налога(авансовых платежей).  

11. Принципы определения цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения (ст. 

40 НК РФ)  

12. Налоговые органы. Права налоговых органов, их характеристика.  

13. Обязанности налоговых органов их характеристика. Ответственность налоговых 

органов, таможенных органов и их должностных лиц.  

14. Порядок обжалования решений налоговых органов, а также действий (бездействия) 

их должностных лиц.  

15. Налогоплательщики и плательщики сборов. Права налогоплательщиков. 

Обязанности налогоплательщиков.  

16. Налоговые агенты, их права и обязанности.  

17. Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Общие условия привлечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах.  

18. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах.  

19. Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, изменения, и 

прекращения налоговой обязанности. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  

20. Отдельные особенности исполнения налоговых обязанностей: при ликвидации и 

реорганизации организации, безвестно отсутствующего или недееспособного физического 

лица.  

21. Порядок уплаты налогов и сборов. Списание безнадежных долгов по налогам и 

сборам. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов  

22. Зачет и возврат излишне уплаченного  или взысканного  налога (сбора) пени,  

23. штрафа.  

24. Изменение срока уплаты налога (сбора) и пени.  

25. Обеспечение исполнения налоговой обязанности: залог имущества и 

поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам в банке. Наложение ареста на 

имущество налогоплательщика.  

26. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности: обращение взыскания 

на денежные средства, обращение взыскания на имущество.  

27. Понятие налогового контроля, принципы, субъекты, формы, методы и виды.  

28. Понятие и виды действий по осуществлению налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков.  

29. Проведение камеральных налоговых проверок, оформление их результатов.  

30. Проведение выездных налоговых проверок, оформление их результатов.  

31. Осмотр и обследование. Инвентаризация. Истребование документов. Выемка 

документов и предметов.  

32. Допрос свидетелей. Привлечение экспертов и специалистов, переводчиков.  

33. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. Вынесение решения по 

результатам рассмотрения материалов налоговой проверки  

34. Плательщики налога на прибыль организаций. Объект обложения налогом на 

прибыль организаций.  

35. Налоговая база по налогу на прибыль организаций. Особенности определения 

прибыли иностранных организаций.  

36. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу на прибыль.  

37. Налоговый период, ставка налога на прибыль организаций.  

38. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей по налогу на 

прибыль организаций.  

39. Плательщики налога на добавленную стоимость (НДС). Объект налогообложения 

НДС.  

40. Налоговая база НДС. Ставка, налоговый период, срок уплаты НДС. Порядок 

исчисления НДС. Счет-фактуры при расчетах по НДС. Налоговые вычеты по НДС.  
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41. Государственная пошлина. Плательщики. Объект налогообложения взимания 

пошлины. Размеры (ставки) государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины. Возврат или 

зачет уплаченной государственной пошлины. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной 

пошлины.  

42. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Объект 

налогообложения на доходы физических лиц. Налоговая база налога на доходы физических 

лиц.  

43. Вычеты из налоговой базы налога на доходы физических лиц (стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные).  

44. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Налоговый период 

и налоговая ставка на доходы физических лиц.  

45. Порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики  

46. объект обложения налогом на имущество физических лиц.  

47. Налоговая база и ставка налога на имущество физических лиц.  

48. Порядок исчисления и срок уплаты налога на имущество физических лиц.  

49. Сбор за право пользования объектами животного мира и водно-биологическими 

ресурсами. Плательщики. Объект обложения и налоговая база. Ставки. Порядок исчисления и 

сроки уплаты сборов. Порядок зачисления.  

50. Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект и налоговая 

база. Налоговый период и ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация.  

51. Водный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Определение 

налоговой базы: при заборе воды, при использовании акватории, при использовании водных 

объектов без забора воды для целей гидроэнергетики, при использовании водных объектов для 

целей лесосплава в плотах и кошелях. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок 

исчисления и уплаты налога.  

52. Налог на имущество организаций. Общая характеристика налога. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Льготы по налогу. Ставка 

налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Форма отчетности.  

53. Транспортный налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставка. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

54. Налог на игорный бизнес. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

55. Земельный налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления и сроки уплаты.  

56. Налог на имущество физических лиц. Общая характеристика. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления, ставки налога. 

Порядок и сроки уплаты налога.  

57. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). Общие условия применения. Налогоплательщики. 

Налоговый период. Порядок перехода на новые условия уплаты налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Особенности применения налога. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность по налогу.  

58. Упрощенная система налогообложения. Общие условия применения упрощенной 

системы налогообложения. Порядок перехода или отказа от перехода на упрощенную систему. 

Налогоплательщики. Налоговая база. Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления и 

уплаты сумм налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность при применении упрощенной 

системы налогообложения.  

59. Патентная система налогообложения. Общие условия применения патентной 

системы. Налогоплательщики. Налоговый период. Порядок уплаты.  
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60. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Общие условия применения. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении 

соглашений и их представители. Особенности определения налоговой базы. Уплата налога на 

добавленную стоимость. Учет и отчетность при выполнении соглашений. Проведение 

выездных налоговых проверок при выполнении соглашений.  

 

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем): 

Задача 1.  

Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента 

предъявления в банк платежного поручения при наличии соответствующего денежного остатка 

на счете налогоплательщика. Будет ли признан уплаченным налог в случае отзыва 

налогоплательщиком из банка платежного поручения. 

Какими в этом случае нормами налогового кодекса должна руководствоваться налоговая 

инспекция?  

 

Задача 2.  

Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с 

индивидуального предпринимателя Петрова С.Т. 27 381,36 рублей, в том числе: недоимка по 

уплате единого социального налога в сумме 7820,18 руб., пеня в сумме 5057,22 руб.; недоимка 

по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в сумме 2222,82 руб., 

пеня в сумме 12281,14 руб. 

Решением арбитражного суда иск инспекции был удовлетворен полностью. 

Индивидуальный предприниматель Петров С.Т. обратился в кассационную инстанцию с 

жалобой, в которой просил отменить решение арбитражного суда, в связи с тем, что суд первой 

инстанции недостаточно исследовал предоставленные материалы дела, не дал оценки его 

крайне тяжелому финансовому положению и не применил ст. 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой предусматривается право суда на уменьшение 

неустойки в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства.  

Какое решение примет арбитражный суд кассационный инстанции? Поясните, 

пожалуйста, свой ответ. 

 

Задача 3.  

Индивидуальный предприниматель Зощенко П.Д. поручил по доверенности своему 

представителю Ивашенко С.С. составлять и представлять отчетность в налоговый орган. 

Ивашенко С.С. направил декларацию по НДС с нарушением установленного срока, кроме того, 

налоговым органом при проведении камеральной проверки этой декларации установлено 

неправильное исчисление налога. Налоговый орган к налоговый ответственности, 

предусмотренной п. 1 ст. 119 и п.1 ст. 122 НК РФ, привлек  Ивашенко С.С.  

Правомерно ли налоговый орган привлек к налоговой ответственности представителя 

налогоплательщика? Поясните свой ответ. 

 

Задача 4.  

Закон Волгоградской области № 125 от 28 декабря 2006 г. «О внесении изменений в 

Закон Волгоградской области «О налоге на игорный бизнес в Волгоградской области» был 

официально опубликован 05 января 2007 г. Данным Законом установлены новые налоговые 

ставки по налогу на игорный бизнес. 

Статьей 3 Закона Волгоградской области № 125 от 28 декабря 2006 г. определен порядок 

его вступления в силу – через месяц после дня его официального опубликования, но не ранее 01 

февраля 2007 г. 

С какой даты Закон Волгоградской области № 125 от 28 декабря 2006 г. подлежит 

применению? Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 
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Задача 5.  

Налоговый орган привлек ООО «Интур» к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 

117 НК РФ, за ведение деятельности через обособленное подразделение без постановки на учет 

в налоговом органе более трех месяцев, поскольку создание обособленного подразделения не 

отражено в  учредительных документах ООО «Интур».  

Соответствует ли решение налогового органа действующему законодательству? Ответ, 

пожалуйста, обоснуйте. 

 

Задача 6.  

У организации образовалась недоимка по налогу на прибыль организаций за третий 

квартал 2006г. в бюджеты всех уровней. Налоговая инспекция выставила ей требование об 

уплате налога, указав в нем срок исполнения требования – 5 рабочих дней, и приняла решение  

о приостановлении операций по счетам организации в банках. Организация  требование об 

уплате налога в течение 5 рабочих дней не исполнила.  

Налоговая инспекция приняла решение о взыскании налога за счет денежных средств, 

находящихся на счетах организации в банке, и одновременно наложила арест на имущество 

организации. 

Оцените правомерность действий налоговой инспекции. Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 

 

Задача 7.  

Организация оказывает индивидуальному предпринимателю услуги по ведению 

бухгалтерского учета. Кто может подписывать налоговые декларации от имени 

предпринимателя: обязан ли их подписывать предприниматель лично или это может делать 

работник организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета? Какие 

документы необходимо приложить в случае подписания декларации работником такой 

организации от имени индивидуального предпринимателя? Какие требования НК РФ 

предъявляет к форме данных документов? Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 

 

Задача 8.  

Самарская областная Дума приняла Закон Самарской области «О введении налога на 

пользователей мобильных телефонов». Данный закон предусматривает уплату налога с 

владельцев мобильных телефонов в размере 0,15 % стоимости разговоров пользователя 

мобильного телефона ежемесячно и направление полученных средств на выплаты социально 

необеспеченным слоям населения. Гражданка Селиванова О.Л., пользователь мобильного 

телефона, обратилась в суд с иском о признании нормативного акта Областной Думы 

недействующим. 

Какое решение примет суд? Пожалуйста, поясните свой ответ.  

 

Задача 9.  

Индивидуальный предприниматель Жарков Т.Т. был  привлечен к ответственности на 

основании статьи 119 НК РФ за непредставление налоговой декларации, но сумма 

исчисленного налога уплачена им в бюджет полностью, недоимки налоговым органом не 

выявлено. 

Оцените правомерность действий налогового органа по привлечению индивидуального 

предпринимателя к ответственности. Пожалуйста, поясните свой ответ.  

 

Задача 10.  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ямало-Ненецкому 

автономному округу (далее - инспекция) обратилась в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа с заявлением к филиалу акционерной компании «Ямата» (Кипр) о 

взыскании штрафа  по п.1 ст. 126 НК РФ.  
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Суд первой  инстанции в иске отказал, сделав вывод о том, что к подведомственности 

арбитражных судов РФ относятся дела с участием самих иностранных организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющих статус юридического лица в 

соответствии с законодательством государства их местонахождения, а не их филиалов или 

представительств, расположенных на территории РФ. Ответчиком по делу значится филиал 

акционерной компании, который согласно положению о нем юридическим лицом не является. 

Инспекция подала заявление в Высший Арбитражный суд РФ о пересмотре в порядке 

надзора решения суда первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение судом норм 

материального права. 

Какое решение должен принять Высший Арбитражный Суд РФ? 

 

Задача 11.  

Обязанности российской организации по уплате налогов и сборов исполняет филиал по 

месту своего нахождения. Возможно ли привлечение филиала российской организации к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения? Ответ, пожалуйста, 

обоснуйте. 

 

Задача 12.  

Предприниматель П. 11.02.2013 на основании договора банковского счета открыл 

расчетный счет в отделении Сбербанка Российской Федерации. Сообщение банка об открытии 

этого счета направлено налоговому органу 11.02.2003. Предприниматель в адрес налогового 

органа направил такое сообщение 12.03.2003. 

Решением от 02.04.2013 налоговая инспекция привлекла П. к налоговой ответственности 

на основании статьи 118 НК РФ в виде 5000 руб. штрафа за непредставление в налоговый орган 

информации об открытии расчетного счета в срок, установленный пунктом 2 статьи 23 НК РФ. 

Требованием от 02.04.2013 предпринимателю предложено в срок до 16.04.2013 добровольно 

уплатить штраф. Предприниматель данное требование не исполнил, в связи с чем налоговый 

орган обратился с заявлением о принудительном взыскании штрафа в арбитражный суд. 

В отзыве П. на заявление налогового органа в суд пояснено, что в первые дни он не 

успел отправить сообщение об открытии счета, так как было много работы, затем (с 17.02.2013 

по 11.03.2013) был на больничном. Первая операция по счету проведена им только 03.03.2013, 

так как возникла срочная необходимость перечисления денежных средств. 

Судом установлено, что в период с 17.02.2013 по 11.03.2013 П. находился на 

амбулаторном (не на стационарном) лечении в медицинском учреждении, что подтверждается 

справкой поликлиники. Таким образом, в течение пяти дней из установленного десятидневного 

срока для представления в налоговый орган информации от открытии счета, предприниматель 

находился на лечении, а на следующий день после выписки представил такую информацию. 

Данные обстоятельства были расценены судом первой инстанции как исключающие 

вину лица в совершении правонарушения и освободил предпринимателя от ответственности. 

Отказывая налоговой инспекции в удовлетворении заявления, суд сослался на положение 

пункта 2 статьи 109 НК РФ, в соответствии с которым лицо не может быть привлечено к 

ответственности за совершение налогового правонарушения при отсутствии вины лица в его 

совершении. 

Обжалуя решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции, 

налоговая инспекция посчитала, что суд неправомерно освободил налогоплательщика от 

ответственности, поскольку имели место обстоятельства, смягчающие, но не исключающие 

вину. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 13.  



27 

Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку соблюдения Учреждением 

налогового законодательства за период с 01.10.2010 по 01.07.2012, а правильности исчисления 

и уплаты единого социального налога - за период с 01.01.2011 по 01.07.2002, по результатам 

которой составила акт от 10.01.2013 № 8, где отражены выявленные нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 

Учреждение после назначения выездной налоговой проверки, но до ее окончания, 

представило в налоговую инспекцию уточненные декларации по налогу на добавленную 

стоимость за налоговые периоды 2011-2012 годов, в соответствии с которыми доплате 

подлежало 528524 руб. налога на добавленную стоимость. Одновременно Учреждением сданы 

в банк платежные поручения на уплату подлежащих доплате сумм налогов и пеней, однако в 

связи с отсутствием у Учреждения денежных средств на счете, вызванного несвоевременным 

бюджетным финансированием, денежные средства своевременно в бюджет не поступили. 

На основании материалов проверки налоговым органом принято решение от 10.02.2013 

№ 154 о доначислении налогов, начислении пеней за нарушение сроков уплаты сумм 

доначисленных налогов, а также о привлечении Учреждения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. 

Считая принятое налоговым органом решение не соответствующим нормам 

законодательства о налогах и сборах и отстаивая свое право на освобождение от 

ответственности согласно ст.81 НК РФ, Учреждение обжаловало решение в арбитражный суд. 

 

Задача 14.  

Налоговый орган принял решение о привлечении общественного объединения «В» к 

ответственности за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет по месту 

нахождения обособленного подразделения. Однако налогоплательщик от уплаты штрафных 

санкций отказался, ссылаясь на наличие смягчающих вину обстоятельств, которыми, по его 

мнению, являются выполнение специфических социальных функций и неведение 

предпринимательской деятельности. Арбитражный суд первой инстанции признал указанные 

обстоятельства смягчающими вину и освободил организацию от ответственности. 

 

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины): 

1. Цели и задачи Налогового Кодекса РФ: 

а) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

б) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

в) устанавливает систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и 

сборов в Российской Федерации. 

 

2. Какие отношения, регулирует законодательство РФ о налогах и сборах: 

а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской 

Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 

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

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; 

б) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов, таможенных 

платежей в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового т таможенного контроля, обжалования актов налоговых и 

таможенных органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налогового т таможенного правонарушений; 

в) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской 

Федерации, а также по установлению, введению и взиманию таможенных платежей, а также к 

отношениям, возникающим в процессе осуществления контроля за уплатой таможенных 

платежей, обжалования актов таможенных органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц и привлечения к ответственности виновных лиц. 
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3. Налоговый Кодекс РФ: 

а) определяет принципы и условия налогообложения на территории РФ; 

б) формирует перечень и объем налогов, включаемых в доходную часть бюджета РФ; 

в) определяет виды налогов и сборов субъектов федерации. 

 

4.Понятие налога: 

а) Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований; 

б) Под налогом понимается обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций, 

субъектов РФ, муниципальных образований и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства; 

в) Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства, 

субъектов РФ и (или) муниципальных образований. 

 

5.Понятие сбора: 

а) Под сбором понимается необязательный взнос, выплачиваемый организаций и физическим 

лицом, при условии совершения в отношении них государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий); 

б) Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий); 

в) Под сбором понимается обязательный платеж, выплачиваемый организаций и физическим 

лицом, при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, за 

предоставлением им определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

 

6.Виды налогов и сборов в Российской Федерации: 

а) федеральные, региональные и местные; 

б) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на добычу 

полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина, налог на 

доходы физических лиц;  

в) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на добычу 

полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина, налог на 

доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на 

имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог 

 

7. Элементы налога, устанавливаемые налоговым кодексом РФ: 

а) льготы по налогам; 

б) объект налога; 

в) ставки налога 

 

8. Основное отличие налога от сбора.  

а) индивидуальность; 

б) обязательность; 
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в) безвозмездность 

 

9. Что не относится к элементам налога? 

а) ставка налога; 

б) единица обложения; 

в) авансовый взнос 

 

10. Что представляет собой налоговая система? 

а) совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном порядке с налогоплательщиков 

на территории РФ; 

б) совокупность субъектов и объектов налоговых отношений; 

в) совокупность элементов налогообложения. 

 

11. Чем регулируется налоговая система РФ? 

а) НК РФ; 

б) ФЗ РФ «Об основах налоговой системы»; 

в) ФЗ РФ «О налоговых органах». 

 

12. Общие условия установления налогов и сборов: 

а) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

б) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы и основания для их 

использования; 

в) объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления налога, 

порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы и основания для их использования. 

 

13. Налоговая база исчисления налога на землю устанавливается исходя из: 

а) размера площади участка; 

б) стоимости участка; 

в) факта юридического оформления права собственности на участок земли. 

 

14. Для исчисления НДС объем реализации учитывается по ценам: 

а)  рыночным; 

б) договорным; 

 

15. Какие налоговые органы вправе контролировать правильность исчисления и 

уплаты налогов? 

а) Министерство РФ по налогам и сборам; 

б) Федеральная служба налоговой полиции; 

в) Отделы по борьбе с экономическими преступлениями в составе МВД РФ. 

 

16. Уплата налогов может производиться: 

а) наличными денежными средствами; 

б) безналичными денежными средствами; 

в)  (а) и (б). 

 

17. Субъекты налоговых правоотношений. 

а) организации, физические лица, налоговые агенты; 

б) организации (в том числе налоговые агенты),  физические лица, налоговые органы 

(федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, и его территориальные органы; 
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в) организации, физические лица, налоговые агенты, налоговые органы (федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и 

его территориальные органы), таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы 

Российской Федерации. 

 

18. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

являются: 

а) органы государственных внебюджетных фондов; 

б) Федеральная служба налоговой полиции РФ и ее территориальные подразделения; 

в) Министерство РФ по налогам и сборам и его подразделения в РФ. 

 

19. Физические лица как налогоплательщики это: 

а) лица без гражданства, граждане РФ, нерезиденты РФ; 

б) лица без гражданства, граждане РФ, иностранные граждане; 

в) нерезиденты РФ и резиденты РФ. 

 

20. К федеральному органу, уполномоченному принимать решения об изменении 

сроков уплаты налогов и сборов относится: 

а) финансовые органы; 

б) Федеральная служба налоговой полиции; 

в) Министерство по налогам и сборам 

 

21. Право, которым не располагают налоговые органы: 

а) проводить налоговые проверки; 

б) взыскивать недоимки по налогам и сборам; 

в) контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их доходам 

 

22. Перечислите налоговые органы РФ: 

а) Министерство по налогам и сборам РФ; таможенные органы; 

б) Министерство по налогам и сборам РФ; таможенные органы; Рострахнадзор; 

в) Министерство по налогам и сборам РФ; органы Федеральной службы налоговой полиции. 

 

23. Что является объектом налогового контроля? 

а) отношения, связанные с исчислением и уплатой налогов; 

б) суммы налога, подлежащие уплате в бюджет; 

в) данные налогового учета и отчетности. 

 

24. Проверка отчетности налогоплательщика, предоставленная в налоговый орган 

по месту регистрации, не требующая  специального разрешения руководителя налогового 

органа - это ...  

а) камеральная проверка; 

б) формальная проверка; 

в) выездная проверка. 

 

25. В чем основное отличие выездной налоговой проверки от камеральной? 

а) различный охват первичных документов;           

б) место проведения проверок; 

в) различные процедуры назначения и проведения. 

 

26. Разрешено ли проводить выездную налоговую проверку более одного раза в три 

года по одному и тому же налогу? 

a) да, только вышестоящим налоговым органам; 

б) нет, так как проведение повторных проверок запрещено законодательством; 
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в) да. 

 

27. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении: 

а) организаций; 

б) индивидуальных предпринимателей; 

в) всех налогоплательщиков. 

 

28. Какие виды проверок предусмотрены налоговым законодательством? 

а) камеральные и выездные; 

б) камеральные, встречные, формальные; 

в) камеральные, нормативные, арифметические. 

 

29. Что является объектом налогового контроля? 

а) отношения, связанные с исчислением и уплатой налогов; 

б) суммы налога, подлежащие уплате в бюджет; 

в) данные налогового учета и отчетности. 

 

30. Что из перечисленного не относится к элементам, образующим состав 

налогового правонарушения: 

а) объект налогового правонарушения; 

б) субъект налогового правонарушения; 

в) налоговая ответственность. 

 

31. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность за 

налоговое правонарушение, признаются: 

а) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

б) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 

в) совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, 

имеющей малолетнего ребенка. 

 

32. Рассматривать дела об административных правонарушениях предоставлено 

руководителю налогового органа в случае: 

а) невыполнения в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль); 

б) непредставления сведений, необходимых для осуществления налогового контроля; 

в) продажи товаров, выполнение работ либо оказание услуг без применения в установленных 

законом случаях контрольно-кассовых машин. 

 

33. К какому виду взысканий относится государственная пошлина? 

а) налог; 

б) сбор; 

в) штраф. 

 

34. В каком виде устанавливаются и применяются налоговые санкции: 

а) в виде начисления пени; 

б) в виде штрафов; 

в) в виде ареста имущества. 

 

35. В бесспорном порядке взыскиваются: 

а) суммы налога и пени с юридических лиц; 

б) суммы налога и пени с физических лиц; 

в) суммы штрафных санкций. 
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36. Федеральные налоги и сборы: 

а) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов, государственная пошлина; 

б) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, налог на игорный 

бизнес, транспортный налог, сборы за пользование объектами животного мира, 

государственная пошлина; 

в) налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, налог на игорный бизнес, 

транспортный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина 

 

37.  Налогоплательщики НДС: 

а) Организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемые налогоплательщиками 

налога на добавленную в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

Российской Федерации, определяемые в соответствии с Таможенным кодексом Российской 

Федерации; 

б) Российские организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемые 

налогоплательщиками налога на добавленную в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Российской Федерации, определяемые в соответствии с Таможенным 

кодексом Российской Федерации; 

в)  Российские организации и индивидуальные предприниматели. 

 

38. Основания освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по 

уплате НДС: 

а) Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 

(далее - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца 

сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных 

предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности один миллион рублей. 

б) Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 

(далее - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца 

сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных 

предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности три миллиона рублей. 

в) Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 

(далее - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца 

сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных 

предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей. 

 

39. Документы, подтверждающие право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, являются: 

а) выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации); выписка из книги продаж; 

выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют 

индивидуальные предприниматели); копия журнала полученных и выставленных счетов-

фактур; 

б) выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации); выписка из книги продаж; 

выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют 

индивидуальные предприниматели): 



33 

в) выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации); выписка из книги продаж; 

выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют 

индивидуальные предприниматели); копия журнала выставленных счетов-фактур. 

 

40.  Налоговый период для уплаты НДС: 

а)  ежемесячно; 

б) раз в полугодие; 

в) налоговый устанавливается как квартал. 

 

41.Налоговые ставки НДС: 

а) 10 процентов и 20 процентов; 

б) 20 процентов; 

в) 0 процентов,10 процентов и 20 процентов. 

 

42. Виды объектов налогообложения: 

а) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное 

обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с 

наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по уплате налога. 

б) товары (работы, услуги), с наличием которого законодательство о налогах и сборах 

связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога; 

в) Любое имущество. Под имуществом в НК РФ понимаются виды объектов гражданских прав 

(за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ. 

 

43. Региональные налоги: 

а) налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. 

б) налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налог на игорный 

бизнес, транспортный налог, налог на прибыль организаций; 

в)  налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог на добычу полезных 

ископаемых. 

 

44. Общие принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения: 

а) для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная 

сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует 

уровню рыночных цен. 

б) рыночная цена товаров, работ или услуг; 

в)  цена установленная сторонами сделки. 

 

45. Принципы определения доходов для целей налогообложения: 

а) для целей налогообложения под доходом признается экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 

такую выгоду можно оценить; 

б) разница между первоначальной ценой приобретения и последующей реализацией  товара; 

в)  любая экономическая выгода, полученная сторонами сделки. 

 

46. Основные обязанности налогоплательщиков:  

а) своевременно и в полном объеме уплачивать законно установленные налоги; 
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б) уплачивать законно установленные налоги, встать на учет в налоговых органах,  вести в 

установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, 

представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 

декларации (расчеты), представлять по месту жительства индивидуального предпринимателя, 

нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по 

запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций, 

представлять в налоговые органы и их должностным лицам, необходимые для исчисления и 

уплаты налогов, выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных 

нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной 

деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных 

обязанностей, в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и 

налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том 

числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для 

организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов. 

в) своевременно и в полном объеме исчислять и уплачивать законно установленные налоги. 

 

47. Местные налоги: 

а) налог на доходы физических лиц, транспортный налог; налог на имущество физических лиц. 

б) земельный налог; налог на имущество физических лиц; 

в) налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог на добычу полезных 

ископаемых, налог на имущество физических лиц. 

 

48. Плательщиками налога на имущество являются: 

а) лизингодатель; 

б) лизингополучатель; 

в) владелец имущества. 

 

49. Плательщиками налогов на доход физических лиц является: 

а) граждане страны; 

б) юридические лица; 

в)  резиденты страны. 

 

50. Налоговая база подоходного налога при получении дохода в натуральной форме 

исчисляется по ценам: 

а) договорным; 

б) рыночным; 

в) розничным. 

 

51. Косвенные налоги по источнику их уплаты относят: 

а) выручку от реализации; 

б) себестоимость продукции; 

в) балансовую прибыль. 

 

52.Специальные налоговые режимы: 

а) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, упрощенная 

система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности; 

б) упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции; 
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в) 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. 

 

53.  Обязанность по уплате налога и сбора прекращается: 

а) с уплатой налога или сбора; 

б) с возникновением обязанности по уплате другого налога; 

в) с ликвидацией организации. 

3. Как называется величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы: 

а) налоговая база; 

б) недоимка; 

в) налоговая ставка. 

 

54. При недостаточности денежных средств на счете банк обязан списать платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды: 

а) в первую очередь; 

б) в четвертую очередь; 

в) в порядке календарной очереди. 

 

55. Взыскание банком налога на основании инкассового поручения 

осуществляется: 

а) с текущих (рублевых и валютных счетов); 

б) с ссудных счетов; 

в) с бюджетных счетов. 

 

56. Письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и 

произведенных расходах, источников доходов, налоговых льгот и исчисленной сумме налога и 

(или) другие данные (связанные с исчислением и уплатой налога): 

а) бухгалтерский баланс; 

б) налоговая декларация; 

в) отчет о прибылях и убытках. 

 

57. Что такое налоговая декларация? 

а) документ, удостоверяющий уплату налога; 

б) документ, связанный с исчислением и уплатой налога; 

в) документ, освобождающий налогоплательщика от уплаты налога. 

 

58. Сведения об операциях по счетам предоставляются банком по 

мотивированному запросу: 

а) не позднее одного дня после получения запроса; 

б) не позднее пяти дней после получения запроса; 

в) такие сведения банк не предоставляет. 

 

59. Налоговые платежи в Налоговом Кодексе определяются как: 

а) фискальные сборы за пополнение доходов бюджета; 

б) платежи юридических лиц за право ведение предпринимательской деятельности; 

в) правовая форма изъятия части собственности для формирования части бюджета государства 

 

60. Какие отношения регулирует законодательство о налогах и сборах? 

а) распределительные отношения; 

б) денежные отношения; 

в) властные отношения; 
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6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в 

занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Налоговое право» проводится в соответствии с локальными нормативными актами «СГТИ» и 

является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Налоговое право» проводится в форме опроса и 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и 

эффективности участия в практических занятиях, тестирование  и т.д.); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение 

книг из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Налоговое право» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами «СГТИ» и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоговое право» проводится в 

соответствии с учебным планом в виде зачета с оценкой  в период зачетно-экзаменационной 

сессии в соответствии с графиком проведения  зачетов и экзаменов. 

 Обучающиеся допускаются к зачету с оценкой по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

программой дисциплины. 
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Оценка знаний обучающегося на зачете с оценкой определяется его учебными 

достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на 

зачете с оценкой. 

Знания умения, навыки обучающегося на зачете с оценкой оцениваются оценками: 

«отлично, «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» и по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01567-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81669.html .— ЭБС «IPRbooks». 

2. Недосекова, Е. С. Практикум по дисциплине «Налоговое право» / Е. С. Недосекова, 

Е. А. Карпов. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 76 c. — ISBN 978-5-9590-

0938-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93211.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Налоговое право : задачник / составители Л. В. Бурнышева. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2018. — 60 c. — ISBN 978-5-98065-172-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86173.html .— ЭБС «IPRbooks». 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Фадеева, И. В. Налоговое право : словарь основных терминов и определений по 

дисциплине / И. В. Фадеева, О. В. Курбатова, Т. А. Лахтина. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-4487-0605-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88536.html  

2. Дементьев, И. В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность : 

учебное пособие / И. В. Дементьев. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2014. — 336 c. — ISBN 978-5-93916-440-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34562.html .— 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Крохина, Ю.А. Налоговое право: учебник для бакалавров / Ю.А Крохина. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  2013. – 495  с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.  – 

ISBN 978-5-9916-2162-5 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – М.: Проспект, 

2018. – 1168 с. – ISBN 978-5-392-28231-9 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом практических занятий, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; формирования умений использовать 

основную и дополнительную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/93211.html
http://www.iprbookshop.ru/86173.html
http://www.iprbookshop.ru/88536.html
http://www.iprbookshop.ru/34562.html
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самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование  самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным  каталогом, самостоятельный  подбор  

необходимой литературы; поиск необходимой информации  в сети 

Интернет; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к зачету с оценкой). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов; компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; основную и дополнительную литературу, разработанную 

с учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 

иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  

цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  

ориентировочный  объем  работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или  группами  

обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия 

выполненного  задания  в  группе; обсуждение  результатов  

выполненной работы  на  занятии – предоставление обратной связи;  

проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться в 

процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет 

оценить полноту знаний контролируемого материала. 

Подготовка к 

зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачету с оценкой по дисциплине 

«Налоговое право» - это повторение всего материала дисциплины, 

по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 

подготовке к сдаче зачета с оценкой обучающийся весь  объем  

работы  должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным 

для подготовки к зачету с оценкой, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету с оценкой включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  с 

оценкой по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  

содержащиеся  в  вопросах зачету с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится по  вопросам, охватывающим весь  
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пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета с оценкой по дисциплине «Налоговое 

право» обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  

основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 

знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в 

рабочей программе формируемые профессиональные компетенции 

в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы обучающимся;  семинарские  занятия  

способствуют  получению  более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценке на зачете;  готовиться  к  

промежуточной аттестации  необходимо начинать  с первого 

практического занятия. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Налоговое право» 

необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

http://www.iprbookshop.ru/
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 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты,  

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, 

Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура. 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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