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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения учебной дисциплины

Налоговое право
(название дисциплины (модуля)) 

является подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих 
знание, понимание и навыки в области налогового права, способного к самостоятельному 
осмыслению и практическому применению полученных знаний и умений в своей профес-
сиональной деятельности (правоприменительной, экспертно-консультационной).  

Бакалавр должен быть способен решать следующие профессиональные задачи: 
обеспечивать соблюдение  налогового законодательства субъектами права; 
обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а так-

же совершать действия, связанные с реализацией норм налогового права; 
составлять юридические документы; 
осуществлять предупреждение налоговых  правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению.  
Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
формирование знаний и навыков по основным вопросам, возникающим в сфере на-

логового права РФ; 
ознакомление студентов с действующей системой налогового права, а также с пра-

вами и обязанностями субъектов налоговых правоотношений. 
развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения в сфере налогового права; 
развитие личности, направленное на формирование правосознания, правовой куль-

туры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, способности к 
анализу конкретных жизненных ситуаций, связанных с налоговым правом, принципиаль-
ности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее ох-
раны и социальной защиты; 

выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также позитивного отно-
шения к налоговому праву. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения дисциплины Налоговое право является формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

Шифр компетен-
ции

Результаты обучения Этап форми-
рования ком-
петенции

Уровень фор-
мирования

компетенции

OПК -2 способен    
обеспечивать 
соблюдение    за-
конодательства 
РФ субъектами 
права

знать основные положения налогового права, 
сущность и содержание основных поня-
тий, категорий институтов налогового пра-
ва

4 4 

уметь оперировать понятиями и категориями

финансового права
владеть юридической терминологией, навыками 

обеспечения соблюдения законодательства
РФ субъектами налогового права,  юриди-
ческой оценки правомерности поведения
субъектов налоговых  правоотношений; 
оформления документов по принуждению

субъектов к исполнению предписаний за-
конодательства РФ
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ПК-6способен 
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и
обстоятельства

знать Знать: сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов налогово-
го права, действующее законодательство 
РФ; основные положения (понятие, виды и 
способы) квалификации юридических фак-
тов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации

5 4 
уметь правильно давать юридическую оценку

фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным

ситуациям при квалификации фактов и

обстоятельств

владеть юридической терминологией, позволяю-
щей правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

ОПК-4 способ-
ность толковать 
нормы права

знать основные способы, формы и методы по-
вышения уровня своей профессиональной
компетентности, рассматривает это как 
основополагающие требования для про-
должения профессиональной деятельности

1 3 

уметь правильно давать юридическую оценку

фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным

ситуациям при квалификации фактов и

обстоятельств

владеть юридической терминологией, позволяю-
щей правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговое право» является обязательной дисциплиной базовой час-
ти учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина «Налоговое право» связана логикой и содержанием  учебного мате-
риала с такими дисциплинами, как «Теория государства и права»,  «Административное 
право», «Уголовное право», «Финансовое право».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-
ниями и компетенциями: 

Знать: 
- систему права, источники права;
- основные положения налогового, административного права
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями налогового, администра-

тивного права; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками:  работы с нормативными правовыми актами; анализа различных пра-

вовых явлений. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: 

прохождении производственной практики; выполнении выпускной квалификационной 
работы. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
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КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов: 
для обучающихся очной формы обучения: лекций – 16 часов, практических занятий 

– 38 часов, самостоятельная работа, включающая подготовку к экзамену – 144 часа.
для обучающихся по очно-заочной форме обучения: лекции – 12 часов, практиче-

ские занятия – 36 часов, самостоятельная работа, включающая подготовку к экзамену – 
142 часа. 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО  
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем Наименование 
оценочного 
средства 

Самостоятельная 
работа 

лекции практич. 
занятия 
и др. 
формы 

в т. ч. в 
активной 
форме 

Кол-
во 

часов 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Предмет, метод,  систе-
ма и источники налого-
вого права Российской
Федерации

2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

4 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

2. Налоговые правоотно-
шения и их участники

2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

Деловая игра

5 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

3. Понятие налога и сбора, 
их виды и функции. 
Элементы юридическо-
го состава налога 2 4 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

5 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

4. Правовые основы ис-
полнения и обеспечения
обязанности  по уплате
налогов и сборов 2 4 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

5 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

5. Правовое регулирова-
ние налогового учета и
контроля, их система 

2 4 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

5 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

6. Федеральные налоги и

сборы

2 14 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

10 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

7. Региональные и мест- 2 4 Опрос на 10 Тестирование, 
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ные  налоги, понятие и 
состав. 

практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

решение за-
дач

Подготовка

проекта

8. Специальные налого-
вые режимы

2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

2 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

9. Юридическая ответст-
венность за нарушения

законодательства о на-
логах и сборах 2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

2 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

10. Обеспечение законно-
сти в налоговых право-
отношениях  и защита

прав их субъектов 2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

Деловая игра

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

Итого 16 38 90 
Подготовка к экзамену 36 
Всего по дисциплине 126 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем Наименование 
оценочного 
средства 

Самостоятельная 
работа 

лекции практич. 
занятия 
и др. 
формы 

в т. ч. в 
активной 
форме 

Кол-
во 

часов 

Наименование 
оценочного 
средства 

11. Предмет, метод,  систе-
ма и источники налого-
вого права Российской
Федерации

2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

4 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

12. Налоговые правоотно-
шения и их участники

2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

Деловая игра

5 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

13. Понятие налога и сбора, 
их виды и функции. 
Элементы юридическо-
го состава налога 2 4 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

5 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

14. Правовые основы ис-
полнения и обеспечения
обязанности  по уплате
налогов и сборов 2 4 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

5 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

15. Правовое регулирова-
ние налогового учета и
контроля, их система 2 4 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 

5 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка
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решение за-
дач

проекта

16. Федеральные налоги и

сборы

2 14 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

10 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

17. Региональные и мест-
ные  налоги, понятие и 
состав. 

2 4 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

10 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

18. Специальные налого-
вые режимы

2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

2 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

19. Юридическая ответст-
венность за нарушения

законодательства о на-
логах и сборах 2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

2 

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

20. Обеспечение законно-
сти в налоговых право-
отношениях  и защита

прав их субъектов 2 2 

Опрос на
практических

занятиях, 
тестирование, 
решение за-

дач

Деловая игра

Тестирование, 
решение за-

дач

Подготовка

проекта

Итого 16 38 96 
Подготовка к экзамену 36 
Всего по дисциплине 132 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод,  система и источники  налогового права 
Российской Федерации 

Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы (основные начала) налогово-
го права. Система налогового права. Общая и особенная части. Институты налогового 
права. 

Понятие и виды источников налогового права. Конституционные основы налогообложе-
ния. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс. Законы о налогах и сборах. Нор-
мативные правовые акты органов исполнительной власти, исполнительных органов местного 
самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов о налогах и сборах. Соот-
ветствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу. 

Принятие и введение в действие законов и подзаконных актов о налогах и сборах. 
Действие актов налогового законодательства во времени и в пространстве. Исчисление 
сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. 

Типовые соглашения по вопросам налогообложения. Налоговые соглашения России с за-
рубежными государствами. Соглашения об избежании двойного налогообложения. Соглаше-
ния о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового за-
конодательства. Действие международных договоров по вопросам налогообложения. 
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Тема 2. Налоговые правоотношения и их участники 

Налоговые правоотношения, их виды, содержание. Признаки налоговых правоотно-
шений. Участники налоговых правоотношений. Налогоплательщики. Основные права и 
обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты. Представители налогоплательщи-
ков и налоговых агентов. Банки. Налоговые консультанты. 

Налоговые органы: структура, права и обязанности 
Таможенные органы структура, права и обязанности, особенности участия в налого-

вых правоотношениях  

Тема 3. Понятие налога и сбора, их виды и функции. 
Элементы юридического состава налога 

Понятие налога и сбора и их юридический состав. Налог, как элемент системы государ-
ственных доходов. Юридическое определение налога. Правовые признаки налога. Квазинало-
ги. Страховые взносы. Парафискалитет. 

Понятие госпошлины и сбора. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. 
Понятие элементов закона о налоге (элементов налогообложения). Обязательные элемен-

ты налога. Объекты налогообложения и их виды. Налоговая база. Общий порядок исчисления и 
учета налоговой базы. Ставки налогов и их виды. Налоговый период и сроки уплаты налога. 
Порядок исчисления и уплаты налога.  

Факультативные элементы налога. Налоговые льготы. Порядок зачета (возврата) пе-
реплаты налога. Отчетный период. 

\ 
Тема 4. Правовые основы исполнения и обеспечения обязанности 

по уплате налогов и сборов 

Понятие налоговой обязанности, ее содержание и правовое регулирование. Возник-
новение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и сбора. Лица, осущест-
вляющие исчисления налога. 

Исполнение налоговой обязанности при реорганизации юридического лица и при 
других особых обстоятельствах. 

Зачет и возврат налогов, списание безнадежных долгов по налогам и сборам. 
Изменение срока исполнения обязанности по уплате налога и сбора. Общие условия 

изменение срока исполнения обязанности по уплате налога и сбора. Основания изменения 
срока исполнения обязанности по уплате налога и сбора. Обстоятельства, исключающие 
изменение срока исполнения обязанности по уплате налога и сбора Полномочия государ-
ственных органов по принятию решений об изменении срока исполнения обязанности по 
уплате налога и сбора Порядок предоставления отсрочки или рассрочки исполнения обя-
занности по уплате налога и сбора.   

Инвестиционный налоговый кредит, основания и порядок предоставления. 
Прекращение действия отсрочки, рассрочки и инвестиционного налогового кредита. 
Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. Способы 

ограниченного и общего применения. Залог имущества. Поручительство. Способы общего 
применения. Пеня. Приостановление операций по счетам в банке. Арест имущества.  

Особенности обеспечения уплаты налогов и сборов при перемещении товаров через 
таможенную границу. 

Зарубежный опыт обеспечения налоговой обязанности. 

Тема 5. Правовое регулирование налогового учета и контроля, их система 

Понятие, система, формы и правовые основы налогового контроля и учета Налоговая 
декларация и другие документы налоговой отчетности. Порядок предоставления налого-
вой декларации. Внесение изменений и дополнений в ее содержание. Учет налогопла-
тельщиков Идентификационный номер налогоплательщика, порядок его присвоения. Ин-
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формационное обеспечение налогового учета. Обязанности банков и других государст-
венных и негосударственных органов и должностных лиц, связанные с учетом налогопла-
тельщиков. 

Виды проверок исполнения законодательства о налогах и сборах. Недопустимость при-
чинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля. Режим сохранности 
сведений, составляющих налоговую тайну. 

Осмотр (обследование) помещений, используемых для получения доходов. Истребо-
вание и выемка документов. Экспертиза, привлечение специалиста и переводчика для ока-
зания содействия осуществлению налогового контроля. Составление протокола при про-
изводстве действий по осуществлению налогового контроля. Оформление результатов 
проверок. Контроль за правильностью применения контрольно-кассовых машин при рас-
четах с населением и наличным денежным обращением. Издержки, связанные с осущест-
влением налогового контроля. 

Налоговые проверки и порядок их проведения. Понятие виды и правовое регулиро-
вание налоговых проверок Камеральная налоговая проверка Выездная налоговая провер-
ка. Особенности проведения выездных налоговых проверок при выполнении соглашений 
о разделе продукции. Процессуальные основания и порядок ее проведения. Участники на-
логовой проверки и их процессуальное положение. Проверочные действия. Доказательст-
ва в налоговом производстве, порядок их получения и закрепления, требования к содер-
жанию и оформлению протоколов проверочных действий. Акт налоговой проверки. 

 
Тема 6. Федеральные налоги и сборы  

 
Федеральные налоги и сборы, понятие и состав. 
Налог на добавленную стоимость (НДС). Понятие налога на добавленную стоимость. 

Объект налогообложения. Плательщики налога, обязанность постановки на учет в качест-
ве налогоплательщика. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 
Операции, не подлежащие налогообложению. Определение налогооблагаемого оборота и 
места реализации товаров, место реализации работ (услуг). Особенности определения на-
логовой базы по отдельным видам договоров. Ставки налога. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога. Счет-фактура. Налоговые вычеты. Порядок возмещения. 

Акцизы. Сущность акцизного обложения. Объект налогообложения. Операции, не 
подлежащие налогообложению. Подакцизные товары и ставки. Плательщики акцизов. 
Исчисление и уплата акцизов. Порядок использования марок акцизного сбора. Налоговые 
посты. Режим налогового склада. Налоговые вычеты. 

Налог на доходы физических лиц. Плательщики налога. Объект налогообложения. 
Доходы, не включаемые в совокупный годовой доход. Порядок исчисления и уплаты на-
лога. Налоговые вычеты. Декларирование доходов налогоплательщиками. Порядок взы-
скания и возврата. Устранение двойного налогообложения. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхо-
вание: проблема определения правовой природы.  

Налог на прибыль организаций. Объект налогообложения. Понятие и виды доходов и 
расходов организации. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Особенности опреде-
ления доходов и расходов у отдельных категорий налогоплательщиков. Налоговые льготы. 
Сроки уплаты налога. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект налогообложе-
ния. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты 
налога. Сроки уплаты налога.  

Водный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. На-
логовый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты 
налога.  

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов. Плательщики сборов. Объекты обложения. Ставки сборов. 
Порядок исчисления сборов. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов. 
Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии. 
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Государственная пошлина. Плательщики государственной пошлины. Размеры госу-
дарственной пошлины. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций. 
Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины. 

 
Тема 7. Региональные и местные  налоги, понятие и состав. 
 
Налог на игорный бизнес. Объекты игорного бизнеса, подлежащие налогообложе-

нию. Регистрация объектов в налоговых органах. Ставки налога. Порядок исчисления и 
уплаты сумм налога. 

Налог на имущество организаций. Объект налога. Состав необлагаемого имущества. 
Ставка налога, порядок и сроки его уплаты. 

Транспортный налог. Объект налогообложения. Налогоплательщики. Ставка налога, 
порядок и сроки его уплаты. 

Местные налоги, понятие и состав.  
Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Ставка налога. 

Порядок и сроки его уплаты. 
Налог на имущество физических лиц. Объект налога. Состав налогоплательщиков. 

Ставка налога, порядок и сроки его уплаты. 
 

Тема 8. Специальные налоговые режимы. 
 
Единый сельскохозяйственный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложе-

ния, порядок определения и признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый 
период. Отчетный период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты единого сель-
скохозяйственного налога.  

Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики. Объекты налогообло-
жения, порядок определения доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый период. От-
четный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый учет 

Единый налог на вмененный доход. Налогоплательщики. Объект налогообложения и 
налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого 
налога 

Специальный налоговый режим, применяемый при выполнении соглашений, кото-
рые заключены в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе про-
дукции». Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений. Осо-
бенности учета налогоплательщиков. Уполномоченные представители налогоплательщи-
ков и плательщиков сборов. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уп-
латы налога на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений. Особенности 
определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль организаций при 
выполнении соглашений. Порядок признания доходов и расходов. Налоговая база. Нало-
говый и отчетный периоды. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при 
выполнении соглашений. 

Патентная система налогообложения 
 

Тема 9. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о нало-
гах и сборах 

 
Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть I). Понятие ответственности за нару-
шения законодательства о налогах и сборах. Нарушение законодательства о налогах и 
сборах, как основание привлечения к ответственности. Общие условия привлечения к от-
ветственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. Налоговые санкции. 
Давность взыскания налоговых санкций. Обстоятельства, исключающие привлечение к 
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и 
сборах. 
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Основания освобождения от ответственности за нарушения законодательства о нало-
гах и сборах. Налоговая амнистия. Понятие и виды производств по делам о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах. Производство по делам о налоговых правонаруше-
ниях. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов выездной налоговой 
проверки. Предъявление требования об уплате налогов и сборов. Порядок взыскания на-
логовых санкций. Подача искового заявления о взыскании налоговой санкции. Порядок 
взыскания с банков штрафов и пеней. Ответственность налоговых органов, таможенных 
органов, их должностных лиц за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Административная ответственность и ее основания. Понятие и правовые основания адми-
нистративной ответственности за нарушения налогового законодательства. Виды, классифика-
ция и квалификация административных правонарушений в сфере налогообложения. Производ-
ство по делам об административных правонарушениях. Производство по делам о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административных правонаруше-
ний. Составление протокола (постановления). Рассмотрение дела. Особенности производства 
по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу. Порядок наложения административных взысканий. Исполнение 
постановления о наложении административного штрафа. 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. Роль 
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Ответственность за налого-
вые преступления по законодательству Российской Федерации. Объект налоговых пре-
ступлений. Объективная сторона налоговых преступлений. Субъективная сторона налого-
вого преступления. Уголовная ответственность за уклонение от налогов. Особенности 
рассмотрения дел о налоговых преступлениях и назначение наказаний. Возмещение 
ущерба причиненного налоговым преступлением. 

 
 

Тема 10. Обеспечение законности в налоговых правоотношениях  
и защита прав их субъектов 

 
Понятие, содержание и гарантии обеспечения законности в налоговых правоотношениях. 

Государственный контроль и надзор в системе налогообложения. 
Понятие и общие принципы налогового планирования. Цели налогового планирова-

ния. Способы этапы и пределы налогового планирования. Государственное налоговое 
планирование. Налоговое планирование в налоговых органах. Налоговая нагрузка и нало-
говый паспорт региона, иных субъектов налогообложения.  

Налоговое планирование в организациях. Налоговый менеджмент и оптимизация на-
логовых платежей. Налоговые риски: риски налогового контроля, риски усиления налого-
вого бремени, риски уголовного преследования.  

Административная форма защиты прав налогоплательщиков и иных лиц. Порядок 
подачи административной жалобы налогоплательщика. Правовые последствия подачи ад-
министративной жалобы. Порядок рассмотрения жалобы и принятия решения по ней. 

Судебная форма защиты прав и законных интересов субъектов налоговых правоот-
ношений. Порядок судебного обжалования актов налоговых органов, действий или без-
действия их должностных лиц. Судебное обжалование нормативных актов налоговых ор-
ганов. 

Ответственность налоговых органов и их должностных лиц. 
Зарубежный опыт обеспечения налоговой законности. 

 
Лекционные занятия проводятся с использованием ТСО (слайдопроектор, ком-

пьютерный мультимедийный проектор) и презентаций в формате Power Point. 
 

5.3 Планы практических (семинарских) занятий  
 

Практическое и семинарское занятие  
Тема 1.  Предмет, метод, система и источники налогового права РФ.  
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Форма проведения занятия – опрос 

Основные вопросы: 
1. Понятие, предмет и метод налогового права.
2. Принципы (основные начала) налогового права.
3. Система налогового права.
4. Понятие и виды источников налогового права.
5.Действие актов налогового законодательства во времени и в пространстве.

Практические задания и задачи 
1. Законодательное собрание Свердловской области в целях пополнения доходной

части бюджета приняло решение вести еще один региональный налог — налог с продаж. 
Правомерно ли это? 

2. Законодательное собрание Свердловской области в целях привлечения инвести-
ций снизило ставку по НДС с 18 до 10 % для всех категорий товаров. Правомерно ли это? 

3. Государственная Дума 20 июля текущего года приняла закон о внесении поправок
в НК РФ в части введения в действие нового федерального налога. С какого момента за-
кон может вступить в силу? 

4. Министерство финансов РФ разработало новую декларацию для расчета налога
и утвердило ее Приказом от 20 июля текущего года. Когда вступит в силу этот приказ: 

а) для налога на доходы физических лиц; 
б) для акцизов; 
в) для налога на добавленную стоимость; 
г) для налога на добычу полезных ископаемых? 
5. Товарищество собственников жилья на общем собрании жильцов приняло реше-

ние о взимании целевого сбора с лиц, которые приобретают квартиры в доме, в размере 10 
тыс. руб. Можно ли отнести этот сбор к местным? Какими нормативными актами регули-
руются указанные правоотношения? 

Контрольные вопросы 

1. Каково с точки зрения действующего налогового законодательства соотношение

понятий «налоговое право», «налогообложение», «налоговая система»? 
2. Назовите требования, предъявляемые к правовым актам по вопросам налогообло-

жения субъектов РФ, органов местного самоуправления. 
3. Каков порядок действия актов налогового законодательства в пространстве,

во времени и по кругу лиц? 
4. Каков порядок вступления в силу федеральных законов, устанавливающих новые

налоги и сборы? 

Литература: 1-5, 8, 12 
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4 

Практическое и семинарское занятие 
Тема 2. Налоговые правоотношения и их участники 

Основные вопросы: 

1. Налоговые правоотношения, их виды, содержание.
2. Налогоплательщики. Основные права и обязанности налогоплательщиков.
3. Налоговые органы: структура, права и обязанности

Практические задания и задачи 

1. Составьте схему «Права и обязанности налогоплательщиков».
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2.Составьте схему «Права и обязанности налоговых органов».
3. Составьте схему «Права и обязанности налоговых агентов».

Ролевая  игра

Цель игры  - формирование навыков работы с информационными сервисами Феде-
ральной налоговой службы.  

Ваша организация планирует заключить договор поставки с ООО «Альфа», распо-
ложенного по адресу г. Москва, улица Маршала Василевского, д. 17.  На основании дан-
ных сайта nalog.ru, подготовьте информационное досье, заполните таблицу  
ОГРН

Дата регистрации
ИНН

КПП

Размер уставного капитала
ФИО генерального директора
Сведения об учредителях
Основной вид деятельности
Сведения о реорганизации

Проверьте, сколько  еще организации зарегистрированы по этому адресу на сайте 
https://service.nalog.ru/addrfind.do. Какие риски может представлять заключение договора с 
ООО «Альфа»? 

Задание выполняется в малых группах. По результатам проведения выбирается ко-
манда-победитель 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение налогового правоотношения и назовите его признаки.
2. Определите структуру налогового правоотношения.
3. Назовите субъектов налоговых правоотношений.
4. Каков порядок исполнения обязанностей банком при открытии счета, связанных

с учетом налогоплательщиков? 
5. Какую информацию банки обязаны представлять налоговым органам? Назовите

источники налогового права. 

Литература: 1-5 
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4 

Практическое и семинарское занятие 
Тема 3. Понятие налога и сбора, их виды и функции. 

Элементы юридического состава налога 
Основные вопросы: 

1. Понятие налога и сбора и их юридический состав.
2.Обязательные элементы налога.
3. Факультативные элементы налога. Налоговые льготы.
4. Характеристика основных видов налогов

Практические задания и задачи 
На основании части 2 НК РФ заполните таблицу  

Характеристика налогов Перечень налогов
Налоги, взимаемые исключительно с физических лиц 
Налоги, взимаемые исключительно с организаций 
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Налоги, взимаемые с организаций и индивидуальных пред-
принимателей

Налоги, взимаемые со всех категорий налогоплательщиков 

Контрольные вопросы 

1. Проанализируйте положения ст. 57 Конституции РФ: «Каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы». Что значит «установить налоги»? 

2. Дайте сравнительную характеристику общих и частных теорий налога.
3. Разграничьте понятия «налог», «неналоговый платеж», «пошлина», «сбор», «штраф».
4. Назовите функции налогов.
5. Назовите элементы налогообложения. Проанализируйте положения ст. 17 НК РФ (ч. I

и III). Дайте понятие субъектов налогообложения, характеристику видов с учетом экономиче-
ских связей налогоплательщика и государства (резидент, нерезидент). 

Литература: 1-5, 8, 9, 10 
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4 

Практическое и семинарское занятие 
Тема 4. Правовые основы исполнения и обеспечения обязанности 

по уплате налогов и сборов 

Основные вопросы: 
1. Понятие налоговой обязанности, ее содержание и правовое регулирование.
2. Изменение срока исполнения обязанности по уплате налога и сбора.
3. Инвестиционный налоговый кредит, основания и порядок предоставления.
4 Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности.

Практические задания и задачи 

1. Составьте схему «Основания прекращения обязанности по уплате налога», ис-
пользуя положения ст. 44 НК РФ. 

2. Составьте схему «Основания предоставления рассрочки или отсрочки по уплате
налогов и сборов», используя положения ст. 64 НК РФ. 

3. Составьте схему «Основания предоставления инвестиционного налогового креди-
та», используя положения ст. 67 НК РФ. 

4. Составьте схему «Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате на-
логов и сборов», используя положения ст. 72–77 НК РФ. 

5. Заполните требование об уплате налогов (по образцу).
6. Заполните заявление о предоставлении отсрочки по уплате налогов.
Форма заявления является свободной. В заявлении указать налог, а также основания

предоставления отсрочки в соответствии с гл. 9 НК РФ. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое налоговая обязанность? Назовите основания ее возникновения, изменения и
прекращения. 

2. Определите содержание процесса исполнения налоговой обязанности.
3. Дайте понятие и содержание налогового производства, назовите основные стадии.

Проведите разграничение понятий «налоговое производство», «налоговое делопроизводство» и 
«производство по делам о налоговых правонарушениях». 
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4. На основании действующего российского законодательства о налогах и сборах, ссыла-
ясь на конкретные статьи, назовите порядок взыскания налогов и сборов с физического лица 
и организаций. В каких случаях взыскание налога в бесспорном порядке исключается? 

5. Назовите стадии производства по взысканию недоимки и пеней за счет иного имуще-
ства налогоплательщика — организации. 
Литература: 1-5, 11, 12 
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4 

 
Практическое и семинарское занятие 

Тема 5. Правовое регулирование налогового учета и контроля, их система 
 
1. Налоговый учет и контроль: понятие, формы  
2. Налоговая декларация и другие документы налоговой отчетности.  
3. Налоговые проверки и порядок их проведения.  

 
Практические задания и задачи 

 
1. Заполните акт камеральной налоговой проверки (по образцу). 
2. Заполните возражения на акт налоговой проверки (по образцу). 
Задачи 
1. Цирк выступает с гастролями в различных субъектах РФ. Недвижимое имущество 

арендуется на время гастролей. В каких случаях у цирка может возникнуть обязанность 
по постановке на учет в налоговом органе по месту проведения гастролей? 

2. Налоговая инспекция для проведения налоговой проверки изъяла 
у налогоплательщика подлинники бухгалтерских документов и не возвращала их в тече-
ние недели. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? Каков порядок истребования 
и выемки подлинников документов? Обоснуйте свой ответ. 

 
Контрольные вопросы  

1. Разграничьте соотношение понятий «налоговый контроль» и «налоговый учет». 
2. Что означает на практике в деятельности налоговых органов «принцип одного ок-

на»? 
3. Составьте перечень документов, необходимых для государственной регистрации 

организации. 
4. Организация, которая имеет обособленные подразделения, обязана встать на учет 

в налоговом органе по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. 
Для этого организация должна подать заявление по установленной форме в налоговый ор-
ган по месту нахождения обособленного подразделения. Назовите сроки подачи данного 
заявления. Какие меры юридической ответственности могут быть применены 
к организации в случае нарушения установленных требований? 

5. Обязано ли юридическое лицо представлять в регистрирующий орган сведения 
об изменении паспортных данных его руководителя? При подготовке ответа используйте 
положения подп. «л» п. 1, 5 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129–ФЗ. 

6. Разграничьте соотношение понятий «камеральная налоговая проверка», «выезд-
ная налоговая проверка», «встречная проверка», «повторная проверка». Назовите основа-
ния для проведения каждой проверки, участников проверки, сроки проведения. 

7. Как часто могут проводиться выездные налоговые проверки? Проанализируйте 
действующее налоговое законодательство, регулирующее сроки проведения выездных на-
логовых проверок. Каковы максимальные сроки их проведения? 

8. Разграничьте соотношения понятий «справка о проведенной проверке» и «акт на-
логовой проверки». Назовите сроки составления данных документов. Какие требования 
предъявляются к их составлению? 
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9. При проведении каких действий по осуществлению налогового контроля состав-
ляется протокол? 

10. Назовите порядок производства по делу о налоговом правонарушении, совер-
шенном налогоплательщиком (вынесение решения по результатам рассмотрения материа-
лов проверки). 

11. Перечислите обязанности банков, кредитных учреждений и государственных ор-
ганов в системе налогового контроля. Приведите порядок представления информации 
кредитными учреждениями по запросам налоговых органов. 

 

Литература: 1-5, 11 
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4 

 
Практическое и семинарское занятие 
Тема 6. Федеральные налоги и сборы  

 
1. Налог на добавленную стоимость (НДС).  
2. Акцизы.  
3. Налог на доходы физических лиц.  
4. Налог на прибыль организаций.  
5. Налог на добычу полезных ископаемых. 
6. Водный налог. 
7. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов.  
8. Государственная пошлина.  
9. Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское стра-

хование: проблема определения правовой природы.  
 
 

Практические задания и задачи 
 

1. На основании 21 – 26 главы НК РФ заполните таблицу 
Виды нало-
гов 

Налого-
плательщиики  

Объект 
налого- 

Налоговая 
база 

Налоговый 
период 

Налоговая 
ставка 

Порядок 
исчисления 

Порядок 
и сроки 
уплаты 

НДС        
Акциз        
Налог на 
прибыль  

       

НДПИ         
Водный на-
лог  

       

Сборы за 
пользование 
объектами 
животного 
мира  

       

 
2. Выпишите 5–7 наиболее распространенных видов доходов, не подлежащих налого-

обложению, используя положения ст. 217 НК РФ. 
3. Составьте схему «Виды вычетов по налогу на доходы физических лиц», используя 

положения ст. 218–221 НК РФ. 
4. Заполните таблицу, используя положения ст. 218 НК РФ: 

 
Стандартные налоговые вычеты 

Размер вычета Категории налогоплательщиков, которым 
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предоставляется вычет 

5. Заполните таблицу, используя положения ст. 219 НК РФ:

Социальные налоговые вычеты 
Виды расходов налогоплательщиков Сумма вычета 

6. Заполните таблицу, используя положения ст. 220 НК РФ:

Имущественные налоговые вычеты при продаже имущества 
Вид имущества Сумма вычета 

7. Заполните налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц. Для за-
полнения декларации может быть использована программа, размещенная на сайте 
www.nalog.ru. 

Задачи 
1. Индивидуальный предприниматель работает по упрощенной системе налогооб-

ложения. Других доходов, кроме как от предпринимательской деятельности, нет. 
Имеет ли он право на социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физиче-

ских лиц? 
2. ООО «Регата» приобрела у гражданина бывший в употреблении компьютер стои-

мостью 20 тыс. руб. 
Обязан ли гражданин-продавец платить в этом случае налог на доходы с физических 

лиц? 
3. Гражданка Иванова получила в налоговом периоде следующие виды доходов: за-

работная плата (300 тыс. руб.), алименты (20 тыс. руб.), материальную помощь для покуп-
ки путевки (7 тыс. руб.), пособие по временной нетрудоспособности (5 тыс. руб.). 

Распределите эти доходы на доходы, подлежащие налогообложению НДФЛ 
и освобожденные от налогообложения. 

4. Заработная плата Ивановой составляет 35 тыс. руб. в месяц. У нее двое детей 17
и 25 лет. 

5. Определите НДФЛ за январь, февраль. С какого месяца Ивановой не будет пре-
доставляться вычет на ребенка? 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные элементы налога на добавленную стоимость.
2. Назовите основные элементы налога на прибыль

3. Назовите основные элементы налога на добычу полезных ископаемых.
4. Назовите основные подакцизные товары.
5. Назовите основные случаи уплаты государственной пошлины.

Литература: 1-5 
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4 

Практическое и семинарское занятие 
Тема 7. Региональные и местные  налоги, понятие и состав. 

Основные вопросы: 

1. Налог на игорный бизнес.
2. Налог на имущество организаций.
3. Транспортный налог.
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4. Земельный налог.  
5. Налог на имущество физических лиц. 
6. Торговый сбор  
 

Практические задания и задачи 
 

 На основании НК РФ заполните таблицу 
Виды налогов Налого-

плательщиики  
Объект 
налого- 

Налоговая 
база 

Налоговый 
период 

Налоговая 
ставка 

Порядок 
исчисления 

Порядок 
и сроки 
уплаты 

Налог на 
игорный биз-
нес. 

       

Налог на 
имущество 
организаций. 

       

Транспортный 
налог. 

       

Земельный 
налог.  

       

Налог на 
имущество 
физических 
лиц. 

       

Торговый 
сбор  

       

 
 

Контрольные вопросы  

1. Назовите основные элементы транспортного налога.   
2. Назовите основные элементы налога на имущество физических лиц.  
3. Назовите основные элементы налога на имущество организаций.  
4. Назовите основные элементы земельного налога.  
5. Уплачивается ли налог на игорный бизнес на территории Свердловской области?  

 
Литература: 1-5 
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4, 9, 10 

 
Практическое и семинарское занятие 
Тема 8. Специальные налоговые режимы. 

Основные вопросы: 
1. Единый сельскохозяйственный налог.  
2. Упрощенная система налогообложения.  
3. Единый налог на вмененный доход. 
4. Патентная система налогообложения 
5.  Специальный налоговый режим, применяемый при выполнении соглашений о 

разделе продукции.  
 

Практические задания и задачи 
 

1. На основании ст. 18 НК РФ и ч. 2 НК РФ составьте перечень действующих налого-
вых режимов и заполните таблицу: 

 
Специальный налоговый режим Виды деятельности, для которых предназначен режим 
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2. На основании представленного образца заполните заявление индивидуального 

предпринимателя о постановке на учет в налоговом органе в качестве индивидуального 
предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения на основе па-
тента. 

3. Заполните налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной систем налогообложения. 

Задачи 
1. Организации, применяющей УСН, по результатам выездной налоговой проверки 

доначислены налоги по общей системе налогообложения, а также пени и штрафы. Нало-
говый орган взыскал доначисленные суммы в бесспорном порядке. 

Правомерно ли это? Представьте обзор судебной практики по данному вопросу. 
2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и ведет Книгу 

учета доходов и расходов. В ходе проведения выездной проверки выяснилось, что Книга 
учета доходов и расходов не заверена в налоговом органе. Организация была привлечена 
к ответственности по ст. 120 НК РФ. Действия налоговых органов были обжалованы 
в суде. 

Какова практика арбитражных судов по аналогичным делам? Какое решение примет 
суд? 

3. Вправе ли организация-работодатель, применяющая упрощенную систему нало-
гообложения (объект «доходы минус расходы»), учесть в составе расходов при исчисле-
нии налога сумму исчисленного и выплаченного работнице на основании представленных 
работодателю документов пособия по беременности и родам? 

Для ответа на вопрос проанализируйте нормы, регулирующие порядок учета расходов 
для целей налогообложения, и сложившуюся судебную практику. 

4. Организация на упрощенном режиме налогообложения получила дивиденды 
от российской организации. Облагается ли доходом полученная сумма дивидендов 
у организации-получателя? Должна ли она подавать налоговую декларацию по налогу 
на прибыль при получении дивидендов? 

5. Определите вид налога и рассчитайте его. Вид предпринимательской деятельно-
сти — оказание услуг общественного питания. Площадь зала — 100 кв. м. К1=1,3, К2=1. 

 
Контрольные вопросы  

1. Назовите основные элементы единого налога на вмененный доход.  
2. Назовите основные элементы налога, уплачиваемого при упрощенной системе. .  
3. Назовите основные элементы патентной системы.  
4.  В чем заключаются преимущества патентной  системы?  
5. Какие налоги не уплачивают организации при применении упрощенной 

системы?  
 

Литература: 1-5 
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4, 13 

Тема 9. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о нало-
гах и сборах 

Практическое и семинарское занятие 
Основные вопросы: 

1. Понятие ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах и ее 
основания.  

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах. 

3. Основания освобождения от ответственности за нарушения законодательства о 
налогах и сборах.  

4. Административная ответственность и ее основания.  
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5. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.  
 

Практические задания и задачи 
 

1. Составьте схему «Обстоятельства, исключающие привлечение лица 
к ответственности за совершение налогового правонарушения», используя положения ст. 
109 НК РФ. 

2. Составьте схему «Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 
правонарушения», используя положения ст. 109 НК РФ. 

3. Заполните таблицу  
Обстоятельства, смягчающие ответствен-

ность за налоговые правонарушения 
Обстоятельства, отягчающие ответствен-

ность за налоговые правонарушения 
  

 
4. На основании гл. 16 НК РФ дайте характеристику объекту, объективной стороне, 

субъекту, субъективной стороне основных составов налоговых правонарушений. 
5. ОАО «Винни» приобрело оборудование у «Аврора-17». При этом учредитель у них 

общий. Мотивируя тем, что организации являются взаимозависимыми юридическими ли-
цами, налоговая инспекция проверила правильность определения цены сделки. 
В результате были доначислены НДС, а также штрафы и пени. 

Оцените правомерность действий налоговой инспекции. 
6. Организация заключила договор на медицинское обследование своих сотрудников 

и членов их семей с областной больницей и в течение 4-х лет относила перечисленные 
по договору суммы на себестоимость продукции. В ходе выездной налоговой проверки 
эти факты были задокументированы и квалифицированы как налоговые правонарушения. 
Организация была привлечена к налоговой ответственности по ч. 3 ст. 120 и ч. 1 ст. 122 
НК РФ. Налоговая недоимка и пеня были взысканы за все 4 года. 

Кто прав в этой ситуации? Какие нарушения законодательства допущены сторонами? 
7. Бухгалтер Петрова подает декларации через Интернет. 20 апреля она попыталась 

отправить декларацию по НДС, однако из-за сбоев в программе не смогла это сделать. 21 
апреля она подала налоговую декларацию лично в налоговой инспекции, пояснив, что за-
держка связана с техническими сбоями. 

Какие способы подачи декларации она использовала? Определите состав правонару-
шения (объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону) и размер штрафа, 
если сумма НДС к уплате 200 тыс. руб. 

8. В ходе камеральной налоговой проверки налоговый орган сделал выводы 
об экономической неоправданности расходов организации-налогоплательщика, учиты-
ваемых в целях гл. 25 НК РФ, а именно расходов на услуги юриста, поскольку в штате ор-
ганизации есть собственная юридическая служба. Результатом проверки явилось доначис-
ление налога на прибыль и привлечение налогоплательщика к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ. 

Правомерно ли решение налогового органа? Какую позицию при решении данного во-
проса занимают арбитражные суды? 

 
Контрольные вопросы  

1. Назовите налоговые преступления в сфере установления, введения, исчисления, 
взимания и уплаты налогов и сборов. 

2. Дайте определение уклонению от уплаты налогов и сборов в соответствии с УК 
РФ. 

3. Проанализируйте ст. 75 УК РФ. Определите, в каких случаях лицо, совершившее 
налоговое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности? 
 
Литература: 1-5, 14 
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4 
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Тема 10. Обеспечение законности в налоговых правоотношениях  
и защита прав их субъектов  

Практическое и семинарское занятие 
Основные вопросы: 

 
1. Понятие налогового планирования и его пределы 
2. Административная форма защиты прав налогоплательщиков и иных лиц.  
3. Судебная форма защиты прав и законных интересов субъектов налоговых право-

отношений.  
 
 

Практические задания и задачи 
Ролевая игра.  
Для проведения игры учебная группа делится на три участвующие стороны: пред-

ставители налогового органа, представители налогоплательщика и судьи. 
Условия. Налогоплательщик Иванов получил налоговое уведомление по налогу на 

имущество физического лица. Налог рассчитан исходя из кадастровой стоимости, которая 
составляет 10 млн. руб.  По мнению налогоплательщика, реальная рыночная стоимость 
имущества составляет всего 5 млн. руб.  

Дайте правовую оценку ситуации.  
 Представителям налогового органа: провести расчет налога на имущество физического 
лица, сформировать уведломление.  

Представителям налогоплательщика: разработать правовую позицию о признании 
недействительным налогового уведомления.  

Судьям: разработать краткое решение суда с мотивировочной и резолютивной ча-
стью 

 
 

Контрольные вопросы  

1. Определите сущность налогового планирования. 
2. В ч. 6 ст. 108 НК РФ (ч. I) провозглашена презумпция невиновности налогопла-

тельщика. Что это означает? 
3. Разграничьте понятия «уклонение от налогов», «обход налогов», «налоговое 

планирование». 
4. Разграничьте судебные доктрины «существо над формой», «деловая цель», 

«сделка по шагам». 
5. Назовите способы занижения налоговых обязательств. 
6. Какие виды решений имеет право принять вышестоящий налоговый орган 

по жалобе налогоплательщика? 
7. Назовите способы защиты прав налогоплательщиков и покажите их отличия. 
8. Проанализируйте ст. 137 НК РФ «Право на обжалование». Перечислите, что 

имеет право обжаловать налогоплательщик? 
9. Назовите порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган. 

Может ли быть восстановлен срок подачи жалобы? 
 

Литература: 1-5, 14.  
Нормативные правовые акты: 1, 3, 4.  

 
 

 
Интерактивные формы проведения всех практических и семинарских занятий: 

разбор конкретных ситуаций, решение кейсов (задач), диспут, дискуссия. 
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Текущий контроль знаний, умений, освоенных компетенций обучающихся про-
изводится преподавателем, ведущим практическое (семинарское) занятие по дисциплине в 
следующих формах: тестирование; выступления в ходе занятия; выполнение практических 
заданий (решение задач, кейсов и проч.). 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В целях успешного освоения дисциплины «Налоговое право» обучающиеся 
должны достаточно много работать самостоятельно. Самостоятельная работа, наряду с 
лекционным курсом и практическими (семинарскими) занятиями, является неотъемлемой 
частью изучения курса.  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса

«Налоговое право» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 40.03.01 
«Юриспруденция (очная форма обучения) (приложение 1). [Электронный ресурс] // http: 
www.urauver.ru. Портал электронных образовательных ресурсов. Методические указания 
по организации самостоятельной работы обучающихся включают: 

общие методические указания по изучению дисциплины; 
методические рекомендации по отдельным видам самостоятельной работы

(характеристика и описание заданий); 
требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы

обучающихся; 
критерии оценки и шкалу оценки выполнения самостоятельной работы обучаю-

щихся. 
Для выполнения контрольной работы студентами заочной формы обучения кафед-

рой подготовлены Методические рекомендации и задания к контрольной работе для
студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» (приложение 2) [Электронный ре-
сурс] // http: www.urauver.ru. Портал электронных образовательных ресурсов.  

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет  54 часа, 
подготовка к экзамену 36 часов.  

№

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица

измерения

Норма време-
ни, час 

Расчетная

трудоемкость

СРО по нор-
мам, час. 

Принятая

трудоемкость

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-1,0  1 х 10 1 
2 Самостоятельное изучение тем

курса

1 тема 1,0-3,0  2 х 10 20 

3 Ответы на вопросы для самопро-
верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5  0, 3х 10 3 

4 Изучение и анализ нормативно-
правовых актов

1 тема 1  1 х 10 10 

5 Подготовка к практическим (се-
минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-0,5  0,3 х 10 3 

6 Подготовка к деловой игре 1 занятие 1,0-3,0  1х 2 2 
7 Тестирование 1 тест по 

теме

0,1 0, 1х 10 1 

8 Составление глоссария 1 тема 0,2 0, 2х 10 2 
9 Подготовка обзора правовых по-

зиций судебных органов
1 обзор 5-

8 стр. 
6,0-10,0 6 х 1 6 

Итого 54 
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Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет  60 
часа, подготовка к экзамену 36 часов.  

№

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица

измерения

Норма време-
ни, час 

Расчетная

трудоемкость

СРО по нор-
мам, час. 

Принятая

трудоемкость

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-1,0  1 х 10 1 
2 Самостоятельное изучение тем

курса

1 тема 1,0-3,0  2 х 10 20 

3 Ответы на вопросы для самопро-
верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5  0, 3х 10 3 

4 Изучение и анализ нормативно-
правовых актов

1 тема 1  1 х 10 10 

5 Подготовка к практическим (се-
минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-0,5  0,3 х 10 3 

6 Подготовка к деловой игре 1 занятие 1,0-3,0  1х 2 2 
7 Тестирование 1 тест по 

теме

0,1 0, 1х 10 1 

8 Составление глоссария 1 тема 0,2 0, 2х 10 2 
9 Подготовка обзора правовых по-

зиций судебных органов
1 обзор 5-

8 стр. 
6,0-10,0 6 х 1 6 

Итого 60 

6.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

Тема Виды работ 
Ссылка на методические 

рекомендации  
Предмет, метод и сис-
тема налогового права
Российской Федерации

1.Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

Методические указания по
организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Налоговые правоотно-
шения и их участники

1.Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

Методические указания по
организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Понятие налога и сбо-
ра, их виды и функции. 
Элементы юридическо-
го состава налога

1.Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

Методические указания по
организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Правовые основы ис-
полнения и обеспече-
ния обязанности

по уплате налогов и

сборов

1.Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

Методические указания по
организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Правовое регулирова-
ние налогового учета и
контроля, их система 

1.Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

Методические указания по
организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Федеральные налоги и
сборы

1.Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

Методические указания по
организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Региональные и мест- 1.Самостоятельное изучение темы курса; Методические указания по
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ные  налоги, понятие и 
состав. 

2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Специальные налого-
вые режимы. 

1.Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

Методические указания по
организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Юридическая ответст-
венность за нарушения

законодательства о на-
логах и сборах

1.Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

Методические указания по
организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Обеспечение законно-
сти в налоговых право-
отношениях

и защита прав их субъ-
ектов

1.Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав ре-
комендованных учебников и дополнительных ис-
точников, нормативных правовых актов;
3.Ответы на  контрольные вопросы

Методические указания по
организации СРС и задания
для студентов направления
40.03.01 «Юриспруденция»: 

Контрольная работа Контрольная работа (заочная форма обучения) Методические рекоменда-
ции  по выполнению кон-
трольной работы

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Налоговое право» 
Шифр

компетенции

Контролируемые результаты обучения Оценочные

средства теку-
щего контроля

Оценочные сред-
ства промежуточ-
ного контроля

OПК -2 знать основные положения налогового пра-
ва, сущность и содержание основных 
понятий, категорий институтов нало-
гового права

Контрольные

вопросы по

темам №1-10 
Тест

Вопросы к экза-
мену

уметь оперировать понятиями и категориями
налогового права

Практические

задачи и за-
дания  к те-
мам №1-10 
Проект

Деловая игра

по теме №10 

владеть юридической терминологией, навы-
ками обеспечения соблюдения зако-
нодательства РФ субъектами налого-
вого права,  юридической оценки пра-
вомерности поведения субъектов на-
логовых  правоотношений; оформле-
ния документов по принуждению

субъектов к исполнению предписаний
законодательства РФ

OПК-4 знать Знать: сущность и содержание основ-
ных понятий, категорий, институтов 
налогового права, действующее зако-
нодательство РФ; основные положе-
ния (понятие, виды и способы) квали-
фикации юридических фактов и об-
стоятельств, этапы юридической ква-
лификации

Контрольные

вопросы по

темам №1-10 
Тест

Комплексное

практико-
ориентированное

задание

уметь правильно давать юридическую оцен-
ку фактам и обстоятельствам, обосно-
ванно применять правовую норму к
конкретным ситуациям при квалифи-
кации фактов и обстоятельств

Практические

задачи и за-
дания  к те-
мам №1-10 
Проект

Деловая игра

по теме №2 
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ОПК-6 способность 
повышать уровень
своей

профессиональной

компетентности

знать основные способы, формы и методы 
повышения уровня своей профессио-
нальной компетентности, рассматри-
вает это как основополагающие тре-
бования для продолжения профессио-
нальной деятельности

Комплексное

практико-
ориентированное

задание

уметь правильно давать юридическую оцен-
ку фактам и обстоятельствам, обосно-
ванно применять правовую норму к
конкретным ситуациям при квалифи-
кации фактов и обстоятельств

владеть юридической терминологией, позво-
ляющей правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

7.2.  Перечень компетенций с указанием этапов  и уровней  их формирования 

Шифр компетенции Результаты обучения Этап форми-
рования ком-
петенции

Уровень фор-
мирования

компетенции

OПК -2 знать основные положе-
ния налогового

права, сущность и 
содержание основ-
ных понятий, кате-
горий институтов

налогового права

4 4 

уметь оперировать поня-
тиями и категория-
ми финансового

права

владеть юридической тер-
минологией, навы-
ками обеспечения

соблюдения зако-
нодательства РФ

субъектами нало-
гового права,  юри-
дической оценки

правомерности по-
ведения субъектов

налоговых  право-
отношений; 
оформления доку-
ментов по принуж-
дению субъектов к
исполнению пред-
писаний законода-
тельства РФ

OПК-4 знать Знать: сущность и 
содержание основ-
ных понятий, кате-
горий, институтов 
налогового права, 
действующее зако-
нодательство РФ; 
основные положе-

5 4 
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7.3  Описание показателей  и критериев  оценивания компетенций, описание  шкал 
оценивания 

Аттестация студента по дисциплине производится  по уровню достигнутого ре-
зультата в формировании соответствующих компетенций. Оценка осуществляется  с ис-

ния (понятие, виды 
и способы) квали-
фикации юридиче-
ских фактов и об-
стоятельств, этапы 
юридической ква-
лификации

уметь правильно давать

юридическую

оценку фактам и

обстоятельствам, 
обоснованно при-
менять правовую

норму к конкрет-
ным ситуациям при
квалификации фак-
тов и обстоятельств

владеть юридической тер-
минологией, по-
зволяющей пра-
вильно квалифици-
ровать факты и

обстоятельства

ОПК-4 знать основные способы, 
формы и методы

повышения уровня

своей профессио-
нальной компе-
тентности, рас-
сматривает это как
основополагающие

требования для

продолжения про-
фессиональной

деятельности

1 3 

уметь правильно давать

юридическую

оценку фактам и

обстоятельствам, 
обоснованно при-
менять правовую

норму к конкрет-
ным ситуациям при
квалификации фак-
тов и обстоятельств

владеть юридической тер-
минологией, по-
зволяющей пра-
вильно квалифици-
ровать факты и

обстоятельства
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пользованием балльно-рейтинговой системы.   Оценка выставляется с учетом всех кон-
трольно-обучающих   мероприятий  (текущие и промежуточные). 

Критерии оценивания  результатов обучения по дисциплине

№ Формы контроля Критерии оценки
Максимальное

количество баллов
за семестр

1 Собеседование Суждения самостоятельные и доказательные, обос-
нованные, высказаны с использованием юридиче-
ской терминологии, четко и логично– 5 баллов за 
занятие

Суждения не совсем самостоятельные, доказатель-
ные или необоснованны, при ответе использована 
юридическая терминология, суждение четкое и 
логичное – 4 балла  
Суждения несамостоятельные, имеются ошибки в 
использовании терминологии  - 3 балла  

50 

2 Решение задач Все задачи решены верно со ссылкой на
действующее законодательство – 5 баллов  
Имеются отдельные ошибки-неточности в решении 
задач  - 4 балла  
Более 30 % задача решено неверно– 3 балла 
Более 50% задача решено неверно 2 балла 
Более 70% задач решено неверно 1 балл  

3 Решение теста Количество вопросов 10. По 1 баллу за каждый 
правильный ответ. 10 

4 Участие в деловой игре Баллы определяются с учетом активности студента
и ответов на дополнительные вопросы 10 х 2=20 

5 Защита проекта Актуальность  (от 0 до 5 баллов)  
Использованные источники и практика (от 0 до 5 
баллов)  
Наличие  авторских рекомендаций  и решений (от 0 
до 5 баллов)  
Качество подготовки презентации (от 0 до 5 бал-
лов(  

20 

Общее количество баллов 100 

Формы и критерии оценки промежуточного контроля

Для промежуточной аттестации используется балльно-рейтинговая система. Атте-
стация по итогам освоения дисциплины студентами очной и заочной формы обучения
проводится в форме экзамена. Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса и одно 
практическое задание, которые предусматривают письменную подготовку и устное пред-
ставление студентом ответов. Ответ студента на экзамене оценивается по сто балльной 
шкале. 

Критерии оценивания результатов обучения

№ Критерии оценки Балл Критерии оценивания формирования компетенций
1. Оценка «отлично» ставится, если студент 

строит ответ логично в соответствии с пла-
ном, показывает максимально глубокие зна-
ния профессиональных терминов, понятий, 
категорий, концепций и теорий. Устанавли-
вает содержательные межпредметные связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые

положения, приводит убедительные приме-
ры. 

85-
100 

Творческое действие – самостоятельное 
конструирование способа деятельности, 
поиск новой информации. 
Формулирование оценочных суждений на
основе имеющихся фактов и заданных кри-
териев. 



30 

2. Оценка «хорошо» ставится, если студент 
строит свой ответ в соответствии с планом. 
В ответе представлены различные подходы 
к проблеме, но их обоснование недостаточ-
но полно.  Устанавливает содержательные 
межпредметные связи. Развернуто аргумен-
тирует выдвигаемые положения, приводит 
необходимые примеры, однако показывает 
некоторую непоследовательность анализа. 
Выводы правильны. Речь грамотна, исполь-
зуется профессиональная лексика. 

70-84 Воспроизведение, репродуктивное дейст-
вие – самостоятельное воспроизведение и 
применение информации для выполнения 
данного действия. Студент на этом уровне 
способен по памяти воспроизводить ранее 
усвоенную информацию и применять усво-
енные алгоритмы деятельности для реше-
ния типовых задач. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится, если 
ответ недостаточно логически выстроен, 
план ответа соблюдается непоследователь-
но. Студент обнаруживает слабость в раз-
вернутом раскрытии профессиональных 
понятий. Выдвигаемые положения деклари-
руются, но недостаточно аргументированы. 
Ответ носит преимущественно теоретиче-
ский характер, примеры ограничены, либо 
отсутствуют. 

50-69 Применение, продуктивное действие – по-
иск и использование информации для са-
мостоятельного выполнения нового дейст-
вия (знания, умения, навыки). Этот уровень 
предполагает комбинирование студентом 
известных алгоритмов и приемов деятель-
ности, применения навыков эвристическо-
го мышления. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится 
при условии недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий, категорий, 
концепций, теорий. Студент проявляет 
стремление подменить научное обоснование 
проблем рассуждениями обыденно-
повседневного бытового характера. Ответ 
содержит ряд серьезных неточностей. Вы-
воды поверхностны 

0-49 Репродуктивная деятельность (узнавание 
объектов, свойств, процессов при повтор-
ном восприятии информации о них или 
действий с ними). На этом уровне студент 
не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять полу-
ченную информацию.  

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 

Формируемые компетенции ПК -3, ПК-6. 

1. Каково с точки зрения действующего налогового законодательства соотношение понятий
«налоговое право», «налогообложение», «налоговая система»?

2. Назовите требования, предъявляемые к правовым актам по вопросам налогообложения

субъектов РФ, органов местного самоуправления.
3. Каков порядок действия актов налогового законодательства в пространстве, во времени

и по кругу лиц?
4. Каков порядок вступления в силу федеральных законов, устанавливающих новые налоги

и сборы?
5. Дайте определение налогового правоотношения и назовите его признаки.
6. Определите структуру налогового правоотношения.
7. Назовите субъектов налоговых правоотношений.
8. Каков порядок исполнения обязанностей банком при открытии счета, связанных с учетом

налогоплательщиков?
9. Какую информацию банки обязаны представлять налоговым органам? Назовите источни-

ки налогового права.
10. Проанализируйте положения ст. 57 Конституции РФ: «Каждый обязан платить законно уста-

новленные налоги и сборы». Что значит «установить налоги»?
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11. Дайте сравнительную характеристику общих и частных теорий налога. 
12. Разграничьте понятия «налог», «неналоговый платеж», «пошлина», «сбор», «штраф». 
13. Назовите функции налогов. 
14. Назовите элементы налогообложения. Проанализируйте положения ст. 17 НК РФ (ч. I и III). 

Дайте понятие субъектов налогообложения, характеристику видов с учетом экономических 
связей налогоплательщика и государства (резидент, нерезидент). 

15. Что такое налоговая обязанность? Назовите основания ее возникновения, изменения и прекра-
щения. 

16. Определите содержание процесса исполнения налоговой обязанности. 
17. Дайте понятие и содержание налогового производства, назовите основные стадии. Проведите 

разграничение понятий «налоговое производство», «налоговое делопроизводство» и «произ-
водство по делам о налоговых правонарушениях». 

18. На основании действующего российского законодательства о налогах и сборах, ссылаясь 
на конкретные статьи, назовите порядок взыскания налогов и сборов с физического лица 
и организаций. В каких случаях взыскание налога в бесспорном порядке исключается? 

19. Назовите стадии производства по взысканию недоимки и пеней за счет иного имущества 
налогоплательщика — организации. 

20. Разграничьте соотношение понятий «налоговый контроль» и «налоговый учет». 
21. Что означает на практике в деятельности налоговых органов «принцип одного окна»? 
22. Организация, которая имеет обособленные подразделения, обязана встать на учет 

в налоговом органе по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. 
Для этого организация должна подать заявление по установленной форме в налоговый ор-
ган по месту нахождения обособленного подразделения. Назовите сроки подачи данного 
заявления. Какие меры юридической ответственности могут быть применены 
к организации в случае нарушения установленных требований? 

23. Обязано ли юридическое лицо представлять в регистрирующий орган сведения 
об изменении паспортных данных его руководителя? При подготовке ответа используйте 
положения подп. «л» п. 1, 5 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129–ФЗ. 

24. Разграничьте соотношение понятий «камеральная налоговая проверка», «выездная нало-
говая проверка», «встречная проверка», «повторная проверка». Назовите основания для 
проведения каждой проверки, участников проверки, сроки проведения. 

25. Как часто могут проводиться выездные налоговые проверки? Проанализируйте дейст-
вующее налоговое законодательство, регулирующее сроки проведения выездных налого-
вых проверок. Каковы максимальные сроки их проведения? 

26. Разграничьте соотношения понятий «справка о проведенной проверке» и «акт налоговой 
проверки». Назовите сроки составления данных документов. Какие требования предъяв-
ляются к их составлению? 

27. При проведении каких действий по осуществлению налогового контроля составляется 
протокол? 

28. Назовите порядок производства по делу о налоговом правонарушении, совершенном 
налогоплательщиком (вынесение решения по результатам рассмотрения материалов про-
верки). 

29. Перечислите обязанности банков, кредитных учреждений и государственных органов 
в системе налогового контроля. Приведите порядок представления информации кредит-
ными учреждениями по запросам налоговых органов. 

30. Назовите основные элементы налога на добавленную стоимость.  
31. Назовите основные элементы налога на прибыль 
32. Назовите основные элементы налога на добычу полезных ископаемых.  
33. Назовите основные подакцизные товары.  
34. Назовите основные случаи уплаты государственной пошлины.  
35. Назовите основные элементы транспортного налога.   
36. Назовите основные элементы налога на имущество физических лиц.  
37. Назовите основные элементы налога на имущество организаций.  
38. Назовите основные элементы земельного налога.  
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39. Уплачивается ли налог на игорный бизнес на территории Свердловской области?  
40. Назовите основные элементы единого налога на вмененный доход.  
41. Назовите основные элементы налога, уплачиваемого при упрощенной системе. .  
42. Назовите основные элементы патентной системы.  
43. В чем заключаются преимущества патентной  системы?  
44. Какие налоги не уплачивают организации при применении упрощенной системы?  
45. Назовите налоговые преступления в сфере установления, введения, исчисления, взимания 

и уплаты налогов и сборов. 
46. Дайте определение уклонению от уплаты налогов и сборов в соответствии с УК РФ. 
47. Проанализируйте ст. 75 УК РФ. Определите, в каких случаях лицо, совершившее налого-

вое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности? 
48. Определите сущность налогового планирования. 
49. В ч. 6 ст. 108 НК РФ (ч. I) провозглашена презумпция невиновности налогоплательщика. 

Что это означает? 
50. Разграничьте понятия «уклонение от налогов», «обход налогов», «налоговое планирова-

ние». 
51. Разграничьте судебные доктрины «существо над формой», «деловая цель», «сделка 

по шагам». 
52. Назовите способы занижения налоговых обязательств. 
53. Какие виды решений имеет право принять вышестоящий налоговый орган по жалобе 

налогоплательщика? 
54. Назовите способы защиты прав налогоплательщиков и покажите их отличия. 
55. Проанализируйте ст. 137 НК РФ «Право на обжалование». Перечислите, что имеет право 

обжаловать налогоплательщик? 
56. Назовите порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган. Может ли 

быть восстановлен срок подачи жалобы? 
Типовые темы проектов  

 
Формируемая компетенция  ПК -3 

 
 

1. Проблема систематизации налогового права и пути ее решения  
2. Частно-правовые и публичные начала в налоговых отношениях. 
3. Налоговая система и налоговая политика Российской Федерации на совре-
менном этапе. 
4. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах (страна по 
выбору). 
5. Налоговые органы Российской Федерации и их компетенция. 
6. Налоговые органы в зарубежных странах. 
7. Правовое положение налогоплательщиков и пути его совершенствования. 
8. Совершенствование налогообложения имущества физических лиц. 
9. Производство проверочных действий в процессе налоговой проверки. 
10. Ответственность банков за нарушения налогового законодательства. 
11. Административная ответственность в системе налогообложения. 
12. Производство по делам об административных правонарушениях в сфере на-
логообложения. 
13. Уголовная ответственность налогоплательщика за нарушения налогового 
законодательства. 
14. Налогообложение в системе природопользования. 
15. Специальные налоговые режимы и их правовое регулирование. 
16. Проблемы совершенствования налоговой системы России и ее правового ре-
гулирования. 
17. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков. 
18. Налоговые споры, их классификация и разрешение. 
19. Профилактика налоговых правонарушений. 
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20. Правовая культура налогоплательщика.
21. Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков и законных интересов
государства. 

Методические указания.  Студенты самостоятельно выбирают тему проекта и осу-
ществляют подбор необходимой научной информации, судебной практики.  Защита 
проекта проходит в виде  публичного выступления, сопровождаемого презентаци-
ей.  
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Типовые практические задачи и задания 

Формируемая компетенция OПК -2 
 Составьте схему «Права и обязанности налогоплательщиков». 
Составьте схему «Права и обязанности налоговых органов».  
 Составьте схему «Права и обязанности налоговых агентов». 

На основании части 2 НК РФ заполните таблицу 

Характеристика налогов Перечень налогов
Налоги, взимаемые исключительно с физических лиц 
Налоги, взимаемые исключительно с организаций 
Налоги, взимаемые с организаций и индивидуальных пред-
принимателей

Налоги, взимаемые со всех категорий налогоплательщиков 

Составьте схему «Основания прекращения обязанности по уплате налога», исполь-
зуя положения ст. 44 НК РФ. 

Составьте схему «Основания предоставления рассрочки или отсрочки по уплате на-
логов и сборов», используя положения ст. 64 НК РФ. 

Составьте схему «Основания предоставления инвестиционного налогового кредита», 
используя положения ст. 67 НК РФ. 

Составьте схему «Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов 
и сборов», используя положения ст. 72–77 НК РФ. 

Заполните требование об уплате налогов (по образцу). 
Заполните заявление о предоставлении отсрочки по уплате налогов. Форма заявле-

ния является свободной. В заявлении указать налог, а также основания предоставления 
отсрочки в соответствии с гл. 9 НК РФ. 

Формируемая компетенция  OПК – 4

1. Законодательное собрание Свердловской области в целях пополнения доходной
части бюджета приняло решение вести еще один региональный налог — налог с продаж. 
Правомерно ли это? 

2. Законодательное собрание Свердловской области в целях привлечения инвести-
ций снизило ставку по НДС с 18 до 10 % для всех категорий товаров. Правомерно ли это? 

3. Государственная Дума 20 июля текущего года приняла закон о внесении поправок
в НК РФ в части введения в действие нового федерального налога. С какого момента за-
кон может вступить в силу? 

4. Министерство финансов РФ разработало новую декларацию для расчета налога
и утвердило ее Приказом от 20 июля текущего года. Когда вступит в силу этот приказ: 

а) для налога на доходы физических лиц; 
б) для акцизов; 
в) для налога на добавленную стоимость; 
г) для налога на добычу полезных ископаемых? 
5. Товарищество собственников жилья на общем собрании жильцов приняло реше-

ние о взимании целевого сбора с лиц, которые приобретают квартиры в доме, в размере 10 
тыс. руб. Можно ли отнести этот сбор к местным? Какими нормативными актами регули-
руются указанные правоотношения? 

Деловые игры 
Формируемая компетенция OПК -4
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Тема №2 
Цель игры  - формирование навыков работы с информационными сервисами Феде-

ральной налоговой службы.  

Ваша организация планирует заключить договор поставки с ООО «Альфа», распо-
ложенного по адресу г. Москва, улица Маршала Василевского, д. 17.  На основании дан-
ных сайта nalog.ru, подготовьте информационное досье, заполните таблицу  
ОГРН

Дата регистрации
ИНН

КПП

Размер уставного капитала
ФИО генерального директора
Сведения об учредителях
Основной вид деятельности
Сведения о реорганизации

Проверьте, сколько  еще организации зарегистрированы по этому адресу на сайте 
https://service.nalog.ru/addrfind.do. Какие риски может представлять заключение договора с 
ООО «Альфа»? 

Задание выполняется в малых группах. По результатам проведения выбирается ко-
манда-победитель 

Тема №10  
Формируемая компетенция OПК -2

Для проведения игры учебная группа делится на три участвующие стороны: пред-
ставители налогового органа, представители налогоплательщика и судьи. 

Условия. Налогоплательщик Иванов получил налоговое уведомление по налогу на 
имущество физического лица. Налог рассчитан исходя из кадастровой стоимости, которая 
составляет 10 млн. руб.  По мнению налогоплательщика, реальная рыночная стоимость 
имущества составляет всего 5 млн. руб.  

Дайте правовую оценку ситуации. 
 Представителям налогового органа: провести расчет налога на имущество физического 
лица, сформировать уведомление.  

Представителям налогоплательщика: разработать правовую позицию о признании 
недействительным налогового уведомления.  

Судьям: разработать краткое решение суда с мотивировочной и резолютивной ча-
стью
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Примерный фонд тестовых заданий 

Оцениваемая и формируемая компетенция OПК-2, OПК - 4 

1. Совокупность всего процесса взимания налогов и сборов, осуществление на-
логового контроля, защиты прав и законных интересов участников этого процесса: 

а) налогообложение; 
б) налоговая политика; 
в) налоговая теория. 

2. Автором труда «Исследование о природе и причинах богатства народов»
является: 

а) Уильям Петти (1623-1687); 
б) Адам Смит (1723-1790); 
в) Давид Риккардо (1772-1823). 

3.Акты законодательства, устраняющие или смягчающие ответственность за
нарушения налогового законодательства: 

а) могут иметь обратную силу по указанию законодателя; 
б) не могут иметь обратной силы; 
в) имеют обратную силу во всех случаях. 

4. Федеральные законы, устанавливающие новые налоги, могут вступать в
силу: 

а) не ранее срока наступления нового налогового периода; 
б) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, и не ранее двух ме-

сяца со дня их официального опубликования. 
в) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, и не ранее одного 

месяца со дня их официального опубликования. 

5.Элементами налоговых правоотношений являются:
а) объект, субъект, содержание;
б) гипотеза, диспозиция, санкция;
в) права, обязанность, ответственность.

6. Совокупность налогов, взимаемых в государстве, – это:
а) налоговая политика;
б) налоговая система;
в) система налогов.

7.Показатель налогового бремени определяет:
а) отношение общей суммы налоговых сборов к совокупному национальному про-

дукту; 
б) долю налоговых поступлений в доходах государственного бюджета; 
в) соотношение прав и обязанностей налогоплательщика. 

8. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с орга-
низаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муни-
ципальных образований, – это: 

а) сбор; 
б) налог; 
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в) пошлина. 
 
9. К дополнительным элементам закона о налоге относится: 
а) объект налогообложения; 
б) ставка налога;  
в) налоговые льготы. 
 
10. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообло-

жения – это: 
а) налоговая база; 
б) объект налогообложения;  
в) ставка налога. 
 
11. Отличительным признаком сбора является: 
а) обязательность; 
б) законность; 
в) возмездность. 
 
12. Как называются налоги, взимаемые с доходов или имущества? 
а) прогрессивными; 
б) личными; 
в) косвенными. 
 
13. Операции по реализации работ, имущество, прибыль, доход, стоимость 

реализованных товаров – это: 
а) налоговая база; 
б) объект налогообложения; 
в) ставка налога. 
 
14. Налогоплательщиками признаются физические лица: 
а) независимо от возраста; 
б) достигшие совершеннолетия по законодательству Российской Федерации; 
в) достигшие 14-летнего возраста. 
 
15. Налогоплательщики обязаны сохранять данные бухгалтерского учета и 

другие документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов, в течение: 
а) трех лет; 
б) четырех лет; 
в) пяти лет. 
 
16. Главный бухгалтер организации полномочен представлять ее в отноше-

ниях с налоговыми органами: 
а) в силу занимаемой должности; 
б) на основании доверенности или соответствующей записи в учредительных до-

кументах; 
в) на основании норм законодательства о бухгалтерском учете и отчетности. 
 
17. Инвестиционный кредит предоставляется: 
а) по налогу на прибыль, региональным и местным;  
б) по всем налогам;   
в) по федеральным. 
 
18. Налоговые проверки бывают: 
а) обязательные и инициативные;   
б) камеральные и выездные;   
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в) общие и специальные. 

19.Срок проведения камеральной проверки
а) два месяца;
б) три месяца;
в) шесть месяцев.

20.Декларация по налогу на доходы физических лиц за отчетный год предос-
тавляется: 

а) в срок до 31 декабря отчетного года; 
б) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным; 
в) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Вопросы к экзамену: Оцениваемая 

компетенция OПК-2

1. Налоговое право: понятие, предмет, метод.
2. Система налогового права РФ.
3. Соотношение норм налогового права с другими отраслями российского права.
4. Налоговые правоотношения: понятие, состав, виды.
5. Принципы налогового права РФ.
6. Налогово-правовые нормы: понятие, структура, виды.
7. Источники налогового права РФ.
8. Действие налогового законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
9. Особенности исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и
сборах.
10. Налоговая система РФ: понятие и структура.
11. Налоговая политика РФ на современном этапе.
12. Особенности налоговых систем зарубежных стран.
13. Система и виды налогов РФ.
14. Понятия, сущность и признаки налога, пошлины, сбора.
15. Основные элементы юридического состава налога.
16. Факультативные элементы закона о налоге. Налоговые льготы.
17. Налогоплательщики, их виды, признаки, права, обязанности.
18. Взаимозависимые лица. Налоговый контроль в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами.
19. Налоговые агенты. Их права и обязанности. Ответственность налоговых агентов.
20. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах.
21. Налоговые органы: структура, права и обязанности.
22. Возникновение, изменение, исполнение и прекращение обязанности по уплате
налогов и сборов.
23. Порядок и условия предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налога

и сбора. 
24. Инвестиционный налоговый кредит.
25. Налоговая декларация: понятие, форма, виды. Порядок и сроки представления
налоговой декларации.
26. Требование об уплате налогов. Понятие, форма, сроки направления.
27. Особенности взыскания налогов с организаций и индивидуальных

предпринимателей во внесудебном порядке.
28. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
29. Налоговый контроль и его формы.
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30. Учет налогоплательщиков.
31. Производство камеральной налоговой проверки.
32. Производство выездной налоговой проверки.
33. Методы сбора доказательств при проведении налоговой проверки.
34. Налоговые правонарушения, ответственность за которые установлена НК РФ.
35. Общие условия привлечения к налоговой ответственности.
36. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение

законодательства о налогах и сборах.
37. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.
38. Защита прав налогоплательщиков. Виды (способы) защиты прав 
налогоплательщиков. 
39. Обжалование актов налоговых органов: порядок и сроки.
40. Уголовная ответственность за налоговые правонарушения.
41. Налоговое планирование: его понятие, этапы, инструменты, пределы.
42. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты,
льготы.
43. Акцизы: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период,
налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты, льготы.
44. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты,
льготы.
45. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты,
льготы.
46. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц.
47. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты,
льготы.
48. Государственная пошлина: плательщики, особенности уплаты.
49. Транспортный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты, льготы.
50. Налог на имущество организаций: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты,
льготы.
51. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты,
льготы.
52. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты, льготы.
53. Специальные налоговые режимы. Общая характеристика и основные 
особенности. 
54. Упрощенная система налогообложения: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты
налога.
55. Единый налог на вмененный доход: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты
налога.
56. Патентная система налогообложения: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты
налога.
57. Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты
налога.
58. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
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водных биологических ресурсов: плательщик, объекты, ставки, порядок исчисления и 
сроки уплаты.  
59. Налог на игорный бизнес: плательщики, объект налогообложения, налоговая
база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты.
60. Водный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты.

Типовые примеры  практико-ориентированных заданий 
Оцениваемая компетенция – ОПК-4 

1. Заработная плата Ивановой  составляет 35 тыс. руб. в месяц.  У нее двое детей 17 и 25 лет.
Определите НДФЛ за январь. С какого месяца Ивановой не будет предоставляться вычет на ре-
бенка?   

2. Заработная плата Иванова  20 тыс. рублей. У него 3 детей (2, 6 и 10 лет),  он состоит в
браке.  Рассчитайте НДФЛ. 

Что измениться, если  жена Иванова откажется в его пользу от своего налогового  вычета. 
Рассчитайте  НДФЛ  для этого случая.  

3. Годовая налоговая база  по НДФЛ составила 500  тыс. руб. В налоговом периоде  налого-
плательщик приобрел  квартиру, стоимостью 3 млн. руб. Определите, какую сумму он получит в 
виде возврата по НДФЛ  за данный год. Рассчитайте размер неиспользованного  налогового выче-
та, который будет перенесен на следующий год.  

4. . Гражданин  Иванов - собственник  автомобиля  «Лада». Мощность двигателя -
103 л.с.  Ставка налога    -  6 руб. за  л.с.   На основании  этого определите 

а)   объект налогообложения,  б)  налогооблагаемую  базу,   в)  сумму налога  к упла-
те

5.Определите тип  налоговой ставки
Стоимость имущества Ставка

До  300 тыс. 0.1 % 
От 300 до 500 0.3 % 
Свыше 500 тыс. 1,5% 
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7. 5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и навыков и (или) опыта деятельности

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Ханкевич Л.А. Налоговое право : ответы на экзаменационные вопросы / Ханкевич 
Л.А..— Минск : Тетралит, 2019. — 144 c. — ISBN 978-985-7171-30-9. — Текст : 
электронный //IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88826.html

2. Белов Е.В. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалифика-
ции [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / Е.В. Белов, А.А. Харламова.—
Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2019. — 108 c. http://
www.iprbookshop.ru/48782

3. Налоговое право.[Электронный ресурс] : И.В. Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. http://www.iprbookshop.ru/76996

Дополнительная литература: 

1. Казачкова З.М. Способы обеспечения исполнения налоговых обязательств [Электрон-
ный ресурс] : курс лекций / З.М. Казачкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Все-

Оценочное средство Методические материалы 
Устный опрос по теме Вопросы для собеседования содержаться в рабочей программе 

дисциплины, доступны студентам в любое время.  
Оценивается полнота и достоверность изложения материала, ис-
пользование дополнительных источников информации по данной 
теме, умение грамотно, четко, структурировано излагать свои 
мысли, выслушать товарищей, сделать выводы по вопросу 

Решение ситуационных задач (в 
том числе самостоятельно и в 
малых группах) 

Предлагаются конкретные задачи на закрепление материала, 
практическое применение полученных по дисциплине знаний. 
Оценивается правильность, аргументированность решения задачи, 
структурированность и полнота ответов

Деловая игра (работа малыми 
группами) 

Предлагается проблема, которая должна быть решена в ходе игры. 
Создается модель реальной ситуации (например, суда). Оценива-
ется умение анализировать и решать типичные и нестандартные 
задачи, аргументировано и грамотно излагать свою позицию, 
выслушивать мнение своих товарищей. Оценивается владением 
знаниями дисциплины, привлечение ранее полученных знаний, а 
также различной дополнительной информации при подготовке к 
игре

Защита проекта Предлагается написать и защитить проект по теме (публичная 
защита в виде презентации). Оценивается умение раскрыть тему, 
обозначить актуальность, представить различные точки зрения на 
решение проблемы, умение работать с различными источниками 
информации, оформлять ссылки на различные источники 
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российский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2019. — 117 
c. http://www.iprbookshop.ru/47273

2. Землякова А.В. Налоговое администрирование [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Землякова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный

инсти-тут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 63 c. http://www.iprbookshop.ru/78037

3. Недосекова, Е. С. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. С.
Недосекова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия,
2019. — 366 c.http://www.iprbookshop.ru/69843

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. - Режим доступа: ИПС «КонсультантП-
люс», в локальной сети вуза. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31.07.1998 № 145-
ФЗ (с дополнениями и изменениями на день ознакомления с актом) // - Режим доступа: 
ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от

31.07.1998 № 146-ФЗ  (с дополнениями и изменениями на день ознакомления с актом)// - 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон от

05.08.2000 № 117-ФЗ (с дополнениями и изменениями на день ознакомления с актом) // - 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер.
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с дополнениями и изменениями на день ознакомления с 
актом) // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

(с дополнениями и изменениями на день ознакомления с актом) // - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

7. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт: федер. закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 
локальной сети вуза. 

8. О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования
РФ, федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования [Электронный ресурс]: федеральный за-
кон от 24 июля 2009 г. № 212-фз (с дополнениями и изменениями на день ознакомления с 
актом) // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

9. Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории
Свердловской области: Областной закон от 29.11.2002 № 43-ОЗ (посл. ред.) "// Областная 
газета. 2002. № 250. 

10.Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество

организаций : Областной закон от 27.11.2003 № 35-ОЗ (посл. ред.) "// Областная газета. 
2003. № 274. 

11.Об установлении и введении в действие земельного налога на территории му-
ниципального образования "город Екатеринбург": Решение Екатеринбургской городской 
Думы от 22.11.2005 № 14/3 (посл. ред.) // Вестник Екатеринбургской городской Думы. 
2005. № 99. 

12.Об установлении на территории муниципального образования город Екатерин-
бург налога на имущество физических лиц: Решение Екатеринбургской городской Думы 
от 08.11.2005 № 13/2 // Вестник Екатеринбургской городской Думы. 2005. № 98. 
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13.О введении на территории муниципального образования "город Екатеринбург"
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности : Решение Екатеринбургской городской Думы от 08.11.2005 № 13/3 // 
Вестник Екатеринбургской городской Думы. 2005. № 98. 

9  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Верховный Суд Российской Федерации – http://www.sypcourt.ru/ 
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru/ 
Европейская цифровая библиотека // www. european.eu 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки - http://www.biblus.ru/ 
Конституционный Суд Российской Федерации – http://ks.rfnet.ru/ 
Мировая цифровая библиотека, WDL – World Digital Library // www.wdl.org (доступ 

бесплатный) 
Научная электронная библиотека - Режим доступа: http://elibrary.ru 
Отдел статистики ООН - Режим доступа: http://www.unstats.un.org/unsd  
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru/ 
Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru/ 
Российский фонд правовых реформ – http://www.rflr.ru/ 
Российский правовой портал – http://www.rpp.ru/ 
Росстат РФ - Режим доступа: http://www.gks.ru  
Рубрикон - Режим доступа: http://www.rubricon.com 
Университетская библиотека On-line - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 
Университетская информационная система Россия - Режим доступа: 

http://www.cir.ru 
Сайт правовой базы Российской газеты -   www.rg.ru 
SPRINGER- Режим доступа: http://link.springer.com 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 
себя следующие действия: 

1. Посещение и конспектирование лекций.
2. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям по пример-

ным вопросам. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных и судебных ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

10.1 Методические указания для обучающихся по изучению курса «Налоговое 
право»  

В процессе изучения дисциплины «Налоговое право» обучающиеся должны изу-
чить теоретический материал, выполнить контрольную работу (заочная форма обучения), 
письменные задания, тест. По окончании изучения дисциплины предусмотрен экзамен.  

Занятия по дисциплине «Налоговое право» проводятся в форме лекций и практиче-
ских (семинарских) занятий. Цель лекции – формирование основы для последующего ус-
воения учебного материала. Цель практических и семинарских занятий – оказание помо-
щи обучающимся в изучении наиболее важных вопросов учебного курса, углубление и 
закрепление, систематизация соответствующих знаний обучающихся по предмету, приви-
тие обучающимся навыков применения норм налогового права.  
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При изучении дисциплины «Налоговое право» важную роль играет самостоятель-
ная работа обучающихся, которая заключается в организации систематического изучения 
учебной дисциплины, закреплении и углублении полученных знаний и навыков, подго-
товке к предстоящим занятиям, а также в формировании культуры умственного труда и 
самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного изучения дисциплины и приобретения общекультурных и профес-
сиональных компетенций  обучающиеся должны посетить аудиторные занятия, самостоя-
тельно прочитать рекомендуемую основную и дополнительную литературу, ознакомиться 
с нормативными правовыми  и судебными актами.  

Изучая «Налоговое право», следует учитывать то, что законодательство в сфере ре-
гулирования налоговых правоотношений систематически изменяется; дисциплина содер-
жит очень  большой объем источников информации и нормативного материала. В связи с 
этим обучение строится следующим образом. На лекциях преподаватель дает общую ха-
рактеристику рассматриваемого вопроса, освещает нормативное правовое регулирование 
изучаемого вопроса, указывает судебную практику. Во время лекционного занятия необ-
ходимо фиксировать все нормативные правовые акты и судебную практику, спорные мо-
менты, проблемы, на которых останавливается преподаватель.  

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется 
изучение законодательства в сфере налогового права, иных источников налогового права, 
литературы по теме занятия.  Без использования нескольких источников информации не-
возможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, по-
строение аргументации. 

При постоянном, последовательном изучении всех тем дисциплины, активной ра-
боте на лекциях и практических (семинарских) занятиях обучающемуся удается полно-
стью освоить изучаемый предмет. 

10.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим 
и семинарским занятиям  

Цель практических и семинарских занятий – оказание помощи обучающимся в 
изучении наиболее важных вопросов учебного курса, углубление и закрепление, система-
тизация соответствующих знаний обучающихся по предмету, формирование самостоя-
тельности мышления, развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, при-
витие обучающимся первичных навыков к выбору и верному применению норм  налого-
вого права. 

На практических (семинарских) занятиях обучающиеся повторяют программный 
теоретический материал, решают задачи и выполняют другие задания с последующим 
коллективным обсуждением и оценкой результатов работы. 

 Выполнение заданий призвано способствовать развитию у обучающихся аналити-
ческого мышления, умению работать с нормативными правовыми актами, систематизиро-
вать полученные знания, устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 

Практические и семинарские занятия являются обязательным учебным элементом. 
Результаты работы на практических и семинарских занятиях учитывается при выставле-
нии итоговой оценки по дисциплине. 

10.3 Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятель-
ной работы  
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Самостоятельная работа обучающегося состоит из следующих видов работ: 
− повторение материалов лекций;
− самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины;
− ответы на вопросы для самопроверки
− работа с нормативными правовыми актами, порталом электронных образователь-

ных ресурсов; 
− работа с литературой и интернет-ресурсами;
− подготовка к практическим и семинарским занятиям;
− тестирование;
− выполнение домашних заданий.
Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной

работы [Электронный ресурс] // http: www.urauver.ru. Портал электронных образователь-
ных ресурсов.  

Добросовестное выполнение данных методических указаний будет способствовать
усвоению знаний, приобретению навыков практической деятельности, формированию 
указанных в программе учебной дисциплины компетенций. 

10.4 Методические указания для обучающихся по подготовке к промежуточ-
ной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации обучающимся необходимо: 
− оценить свой уровень выполнения контрольных точек по текущей успеваемости;
− повторить учебный материал в соответствии с перечнем заданий, выносимых на

экзамен; 
− проверить основные нормативные правовые акты на предмет их изменений, дей-

ствия. 
Внеаудиторная работа обучающегося включает также участие в конференци-

ях, юридической клинике, консультациях. 

11.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Офисное программное обеспечение: 
- Пакет Microsoft Office или аналог

Информационные справочные системы: 
- Справочная правовая система Консультант плюс

- Портал электронных образовательных ресурсов УрУ-УИЭУиП

12.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-
технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы обучающихся, и включающей: 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные

мультимедийными средствами обучения; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа;
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации.




