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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  (уровень специалитета),  изучающих дисциплину «Налоговое 

право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 16 февраля 2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой Академии 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность» (уровень 

специалитета); 

 Учебными планами Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденными 

в 2018 г. (для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является оказание помощи 

в изучении теоретических, научных и практических аспектов функционирования 

основных институтов налогового права,  получение знаний и навыков, 

достаточных для осуществления правоприменительной деятельности в сфере 

налогообложения. В результате изучения курса «Налоговое право» обучающиеся 

должны уяснить современное состояние и актуальные проблемы правового 

регулирования общественных отношений, возникающих в области 

налогообложения, сборов, страховых взносов. Это обусловлено как ролью налогов 

и иных обязательных платежей, предназначенных для финансового обеспечения 

деятельности государства и муниципальных образований, так и участием каждого 

конкретного человека или организации в формировании доходов публично-
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правовых образований. Кроме того, сфера налоговой деятельности является 

объектом контроля и надзора со стороны органов власти, в том числе судов и 

органов прокуратуры.  Этим обусловлена актуальность и востребованность 

знания основ и системы налогово-правового регулирования, изучения 

дисциплины «Налоговое право». 

Задачи дисциплины: 

 уяснение значения и роли налогообложения в государстве в контексте его 

исторического развития; 

 изучение теоретических и нормативных основ установления, введения и 

отмены налогов, сборов, страховых взносов на территории Российской 

Федерации; 

 изучение базовых вопросов теории налогового права: его понятия, 

предмета, методов, источников, включая международные правовые акты, 

соотношения с иными отраслями права, а также освоение основных 

принципов налогового права; 

 рассмотрение теоретического содержания категории «налоговое 

правоотношение», способов классификации налоговых правоотношений, а 

также видов и правового положения субъектов налогового правоотношения; 

 освоение  теоретического и нормативного содержания института налогового 

обязательства, а также формирование знания о формах изменения срока 

исполнения налогового обязательства и способах его обеспечения; 

 изучение блока налогово-правовых норм, регламентирующих 

осуществление налогово-контрольных мероприятий, а также практики их 

применения; 

 рассмотрение блока налогово-правовых норм, регламентирующих 

основания и порядок привлечения к ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах, а также практики их применения; 

 освоение содержания блока налогово-правовых норм, регламентирующих 

порядок исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов, а также 

практики их применения;  

 освоение содержания блока налогово-правовых норм, регламентирующих 

порядок исчисления и уплаты страховых взносов, а также практики их 

применения; 

 освоение содержания блока налогово-правовых норм, регламентирующих 

порядок исчисления и уплаты региональных и местных налогов и сборов, а 

также практики их применения; 

 освоение содержания блока налогово-правовых норм, регламентирующих 

порядок исчисления и уплаты налогов, взимаемых в рамках специальных 

налоговых режимов, а также практики их применения. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части учебного плана 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность специализация 

«Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 История государства и права; 

 Конституционное право России; 

 Административное право; 

 Муниципальное право; 

 Гражданское право (ч. 1); 

 Экономика. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право (особенная часть); 

 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс); 

 Арбитражный процесс; 

 Уголовное процессуальное право (уголовный процесс). 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/

п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК-3 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: содержание законодательства о 

налогах и сборах, формы и способы реализации 

налогово-правовых норм, способы защиты прав 

субъектов налоговых правоотношений; 

основные положения налогово-правовой науки, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов налоговых правоотношений; роль и 

значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в процессе 

налогообложения;  
Уметь: оперировать налогово-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты, возникающие в процессе 

налогообложения; применять нормы 

законодательства о налогах и сборах в 
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конкретных практических ситуациях;  
Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики, использования 

налогово-правовых понятий и категорий; 

анализа юридических фактов, возникающих в 

процессе налогообложения; применения норм 

законодательства о налогах и сборах в 

конкретных практических ситуациях. 

2.  ПК-4 способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

Знать: сущность соблюдения как формы 

реализации права; содержание налогово-

правовых статусов участников налоговых 

правоотношений; способы защиты прав и 

законных интересов субъектов финансового 

права; формы участия органов суда и 

прокуратуры в налоговых правоотношениях; 

роль и значение государственно-правовых 

институтов, задействованных в области 

налогообложения; 
Уметь: анализировать юридические факты, 

возникающие в области налогообложения, 

свидетельствующие о наличии нарушений 

законодательства о налогах и сборах; 

анализировать, толковать и правильно 

применять налогово-правовые нормы, 

предусматривающие санкции за совершение 

налоговых правонарушений; принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством о 

налогах и сборах; правильно применять 

налогово-правовые нормы, предусматривающие 

применение обеспечительных мер; 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных норм 

налогового права; методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в области 

налогообложения. 

 

3.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: систему нормативных налогово-

правовых актов; особенности действия 

нормативных налогово-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; 

основное содержание законодательства о 

налогах и сборах; основное содержание базовых 

подзаконных налогово-правовых актов;  

Уметь: применять законодательство о 

налогах и сборах, подзаконные нормативно-

правовые акты в различных сферах налоговых 

отношений; определять подлежащие 

применению материальные и процессуальные 

налогово-правовые нормы в спорных ситуациях; 
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разрешать проблемы отношений,  

неурегулированных нормативно; 

      Владеть: навыками применения актов 

законодательства о налогах и сборах, а также 

подзаконных налоговых нормативно-правовых 

актов в конкретных ситуациях. 

4.  ПК-6 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в сфере 

международно-правового 

сотрудничества 

Знать: содержание  международных 

договоров, соглашений, нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы налогообложения 

в рамках международных организаций с 

участием Российской Федерации; способы и 

порядок защиты прав субъектов 

правоотношений, возникающих в процессе 

международного налогово-правового 

сотрудничества; 
Уметь: применять нормы международного 

права к конкретным налоговым 

правоотношениям; соотносить нормы 

российского законодательства о налогах и 

сборах и международные акты, принятые по 

вопросам налогообложения; 

Владеть: навыками решения ситуационных 

заданий, связанных с применением договоров, 

соглашений, нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в области 

налогообложения с участием Российской 

Федерации. 

5. Объем дисциплины 

Очная форма. Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4/144 52 20/4* 32/12* 38 - 54 

 

Заочная форма. Курс 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 
Общая 

трудоемкость 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

Самосто-

ятельная 

Промежуточная 

аттестация 
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(зач. ед / часы) (аудиторные занятия) работа 

(часы) 
Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4/144 16 6/2* 10/4* 119 - 9 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

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

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

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

обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения 

1.  

Налоговое право 

РФ 

18 6 2 4/2* 4 Теоретический 

опрос  

Круглый стол 

2.  

Налоговое 

правоотношение 

18 6 2 4 4 Теоретический 

опрос 

Доклады 

Рефераты 

3.  
Налоговое 

обязательство 

18 8 4/2* 4/4* 6 Проблемная 

лекция 

Коллоквиум 

Раздел 2. Правовые основы налогового контроля 
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4.  

Налоговый 

контроль 

18 6 2 4/4* 6 Коллоквиум 

5.  

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

налогообложения  

18 6 2 4/2* 4 Теоретический 

опрос  

Коллоквиум 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 3. Система налогов и сборов РФ 

6.  

Федеральные 

налоги и сборы. 

Страховые взносы. 

18 8 4/2* 4 6 Теоретический 

опрос  

Проблемная 

лекция 

 

7.  

Региональные и 

местные налоги и 

сборы 

18 6 2 4 4 Теоретический 

опрос  

8.  

Специальные 

налоговые режимы 

18 6 2 4 4 Теоретический 

опрос  

Итого 144 90 52 20/4* 32/12* 38 Экзамен  54 

 

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

обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения 

1.  

Налоговое право 

РФ 

18 3 1 2/2* 15 Круглый стол 
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2.  

Налоговое 

правоотношение 

17 2 1 1 15 Теоретический 

опрос 

Доклады 

Рефераты 

3.  

Налоговое 

обязательство 

18 3 2/2* 1 15 Проблемная 

лекция 

Доклады 

(рефераты) 

Раздел 2. Правовые основы налогового контроля 

4.  

Налоговый 

контроль 

18 3 1 2/2* 15 Коллоквиум, 

доклады 

(рефераты) 

5.  

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

налогообложения  

17 2 1 1 15 Теоретический 

опрос  

Рефераты 

(доклады) 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 3. Система налогов и сборов РФ 

6.  

Федеральные 

налоги и сборы. 

Страховые взносы. 

16 1 - 1 15 Теоретический 

опрос  

Рефераты 

(доклады) 

 

7.  

Региональные и 

местные налоги и 

сборы 

16 1 - 1 15 Теоретический 

опрос  

Рефераты 

(доклады) 

 

8.  

Специальные 

налоговые режимы 

15 1 - 1 14 Теоретический 

опрос  

Рефераты 

(доклады) 

 

Итого 144 135 16 6/2* 10/4* 119 Экзамен  9 

 

Примечание:  

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

интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения 

 

Тема 1. Налоговое право РФ. 

Лекция (2 ч.)  

1. Налоговое право: предмет и методы. 

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

3. Элементы налогообложения 

4. Источники налогового права. 

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

 

Практическое (семинарское) занятие (4 ч.) /2*- Круглый стол 

1. Функции налогообложения: фискальная, регулирующая, контрольная.  

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

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

4. Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы, порядок 

осуществления в РФ. 

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

6. Классификация налогов и сборов РФ. 

7. Источники налогового права РФ. 

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

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

 

Самостоятельная работа (4 ч.) 

1. Функции налогообложения: фискальная, регулирующая, контрольная.  

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

3.  Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы, порядок 

осуществления в РФ. 

4. Классификация налогов и сборов РФ. 

5. Виды толкования налогово-правовых норм. 

6. Уровни толкования налогово-правовых норм. 

7. Стадии толкования налогово-правовых норм. 

8. Официальное толкование налогово-правовых норм: проблемы 

систематизации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение налога. Какие юридические  признаки свойственны 

налогу? 

2. Определите понятие сбора и страхового взноса. Каковы их особенности? Чем 

эти платежи отличаются от налога? 
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3. Какую роль выполняют налоги? 

4. Какие изменения в налогообложении произошли в период перехода к 

рыночным отношениям в российской экономике? 

5. Назовите основные элементы налогообложения по НК РФ. 

6. Что понимается под налоговыми льготами? 

7. Что понимается в российском законодательстве под системой налогов и 

сборов? Какие платежи объединены этим понятием? 

8. Классифицируйте налоги по разным основаниям. 

9. На какие виды подразделяются законодательством налоговые платежи в 

зависимости от статуса публичного территориального образования? Какие 

платежи относятся к каждому из них, какие общие особенности свойственны 

платежам соответствующего вида? 

10. Что понимается под установлением налогов? Чем установление налога 

отличается от введения в действие? 

11. Какой порядок установления платежей налоговой системы предусмотрен 

законодательством, на каких нормах Конституции РФ он основан? 

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

методы. 

13. Определите место налогового права в системе российского права. 

14. Охарактеризуйте источники налогового права. Укажите нормы Конституции 

РФ, закрепляющие основы налогового права. 

15. Охарактеризуйте Налоговый кодекс РФ. 

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

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

2017; 

2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 

В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

3. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015; 

4. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

5. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

6. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015; 

7. Налоговое право : учебник / коллектив авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. — 

М. : КНОРУС, 2016; 

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

2014. URL: http:// znanium.com; 
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9. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для 

академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

М.: Издательство Юрайт. 2014;  

10. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Алимбекова А.С. Налогово-правовые нормы и проблемы их реализации/ под 

ред. Н.И. Химичевой; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2011. (монография) 

2. Васянина Е.Л. Право государственных доходов в механизме фискальной 

деятельности государства // Налоги. 2016. № 1. С. 3 - 6. 

3. Жутаев А.С., Стрелкова Л.С. Некоторые проблемные аспекты классификации 

объектов налогообложения по российскому законодательству о налогах и 

сборах // Федеральный научно-практический журнал «Налоги» №3. 2016; 

4. Козырин А.Н. Кодификация налогового законодательства в государствах 

Евразийского экономического союза // Реформы и право. 2015. № 4. С. 34 - 

41. 

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

2014.Электронный ресурс.  

6. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2013 г. М., 

2015.Электронный ресурс.  

7. Садчиков М.Н. Правовая культура в сфере налогообложения как обязательное 

условие эффективного взаимодействия между налоговыми органами и 

налогообязанными лицами // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2013. № 2. С. 80 - 83. 

8. Смирнов Д.А. Принципы российского налогового права: понятие, 

формирование, реализация: монография / под ред. д.ю.н.. профессора Н.И. 

Химичевой – М.:Юрлитинформ, 2011. 

9. Хаванова И.А. Международные налоговые договоры в правовой системе 

России // Финансовое право. 2015. № 12. С. 18 - 22. 

10. Черникова Е.В. О кодификации норм налогового права, значении и 

необходимости систематизации налогового законодательства // Современное 

право. 2014. № 11. С. 80 - 83. 

11. 101 термин налогового права: крат. законодат. и доктринальное толкование / 

Н.Н. Балюк, В.В. Замулко, А.В. Красюков и др.; рук. авт. кол. Н.А. Соловьева. 

Москва: Инфотропик Медиа, 2015.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ 

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

Правительстве Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по администрированию 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование» 

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

Федерации» 

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

Положения о Федеральной налоговой службе» 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 9 от 

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

первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

Тема 2: Налоговое правоотношение. 

 

Лекция (2 ч.) 

1. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности. 

2. Виды субъектов налогового правоотношения.  

3. Государственные и муниципальные органы власти, участвующие в налоговых 

правоотношениях. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 ч.) 

1. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности. 

2. Понятие субъектов налогового правоотношения, разграничение понятий 

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

налога». 

3. Виды субъектов налогового правоотношения.  

4. Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых правоотношениях. 

5. Содержание налогового правоотношения. 

6. Основные обязанности и права налогоплательщиков. 

7. Государственные и муниципальные органы власти, участвующие в налоговых 

правоотношениях. 

8. Правовое положение иных субъектов налоговых правоотношений: понятие, 

виды. 

 

Самостоятельная работа (4 ч.) 

1. Понятие субъектов налогового правоотношения, разграничение понятий 

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

налога». 

2. Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых правоотношениях. 

3. Содержание налогового правоотношения. 

4. Основные обязанности и права налогоплательщиков. 
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5. Правовое положение иных субъектов налоговых правоотношений: понятие, 

виды. 

6. Права и свободы человека: обеспечение налогово-правовых регулированием. 

7. Права и законные интересы налогоплательщика: проблемы обеспечения. 

8. Формы индивидуального налогово-правового регулирования. 

9. Процессуальные нормы налогового права. 

10. Материальные нормы налогового права. 

11. Социальная значимость налогово-правового регулирования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие налоговых правоотношений. Кто выступает в качестве 

их субъектов? 

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

3. Какими полномочиями обладают налоговые органы при осуществлении 

своих функций в области налогообложения? 

4. Каковы права и обязанности банков в области налогообложения? 

5. Раскройте понятие и правовой статус налоговых агентов. 

6. Охарактеризуйте особенности представительства в налоговых 

правоотношениях. 

7. Назовите органы и лиц, обязанных предоставить информацию о 

налогоплательщике? 

8. Какие лица способствуют уплате налогов и сборов? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

2017; 

2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 

В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

3. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015; 

4. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

5. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

6. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015; 

7. Налоговое право : учебник / коллектив авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. — 

М. : КНОРУС, 2016; 

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

2014.  
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9. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для 

академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

М.: Издательство Юрайт. 2014;  

10. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Авдеев В.В. Индивидуальные предприниматели: индивидуальные 

предприниматели и НДС // Налоги газета. 2013. №№ 6, 7  

2. Басова Т.Ю. Метаморфозы обособленного подразделения юридического лица 

в правоприменительных актах // Вестник арбитражной практики. 2013. № 2; 

3. Бельтюкова А.А. Доктрина деловой цели в налоговом праве России: от 

средства доказывания в спорах о недобросовестности налогоплательщика до 

средства оценки обоснованности получения налоговой выгоды // Финансовое 

право. 2013. № 1; 

4. Васянина Е.Л. Право государственных доходов в механизме фискальной 

деятельности государства // Налоги. 2016. № 1. С. 3 - 6; 

5. Гаджиев Г.А. Принцип правовой определенности и роль судов в его 

обеспечении. Качество законов с российской точки зрения // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2012. № 4;  

6. Демин А.В. Неполнота и фрагментация в системе налогово-правового 

регулирования: постановка проблемы // Административное и муниципальное 

право. 2012. № 6; 

7. Иванов В.И., Харитонова Ю.С. О субъектах права по законодательству 

России // Гражданское право. 2012. № 3; 

8. Кобзарь-Фролова М.Н. Проблемы совершенствования налогово-правовых 

отношений с участием иностранных организаций // Финансовое право. 2010. 

№ 11; 

9. Налоговое консультирование: теория и практика : учебник / под ред. Н. И. 

Малис. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017; 

10. Писарева Е.Г. Понятие налоговых правоотношений с участием 

государственных учреждений // Налоги. 2014. № 1.; 

11. Попов В.В., Тришина Е.Г. Участие банков в налоговых правоотношениях: 

отдельные вопросы правосубъектности и защиты прав // Банковское право. 

2015. № 5; 

12. Попов. В.В. Защита прав субъектов налоговых правоотношений: вопросы 

теории и практики: монография – М.: Юрлитинформ, 2011; 

13. Роль прецедента в налоговом праве / Золотарева А.Б., Шаталов С.С. - М.:ИД 

Дело РАНХиГС, 2014; 

11. Рябов А. А. Влияние гражданского права на налоговые отношения (доктрина, 

толкование, практика) : монография / А. А. Рябов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017. 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ 

2. Налоговый кодекс РФ 

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

Правительстве Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по администрированию 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование» 

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

Федерации» 

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

Положения о Федеральной налоговой службе» 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 9 от 

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

первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

Тема 3. Налоговое обязательство. 

 

Лекция (4 ч.)/2*- Проблемная лекция 

1. Возникновение, изменение, приостановление, прекращение налогового 

обязательства.  

2. Понятие и способы обеспечения  налогового обязательства.  

 

Практическое (семинарское) занятие (4 ч.)/4*- Коллоквиум 

1. Возникновение, изменение, приостановление, прекращение налогового 

обязательства.  

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

налогоплательщика (налогового агента).  

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

налогоплательщика (налогового агента). 

4. Понятие и способы обеспечения  налогового обязательства.  

5. Порядок и условия предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и 

сборов.  

6. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита.  

7. Понятие и порядок осуществления зачета или возврата излишне уплаченных 

или взысканных сумм налога или сбора. 

 

Самостоятельная работа (6 ч.) 

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

налогоплательщика (налогового агента).  

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

налогоплательщика (налогового агента). 
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3. Порядок и условия предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и 

сборов.  

4. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита.  

5. Понятие и порядок осуществления зачета или возврата излишне уплаченных 

или взысканных сумм налога или сбора. 

6. Особенности начисления процентов на излишне уплаченные и излишне 

взысканные суммы налогов и сборов.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое налоговое обязательство? 

2. Назовите основания возникновения, изменения и прекращения налоговой 

обязанности. 

3. Охарактеризуйте общий порядок исполнения обязанности по уплате налога 

(сбора). 

4. Каков порядок взыскания налога, сбора, пени за счет денежных средств 

налогоплательщика (налогового агента).  

5. Каков порядок взыскания налога, сбора, пени за счет имущества 

налогоплательщика (налогового агента). 

6. Дайте понятие обеспечения  налогового обязательства, охарактеризуйте его 

способы.  

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

8. Какие формы изменения срока уплаты налога (сбора) выделены в НК РФ, что 

общего и чем они различаются между собой? 

9. В каком порядке предоставляется отсрочка или рассрочка по уплате налога 

(сбора)? 

10. Дайте понятие инвестиционного налогового кредита. Каковы основания 

предоставления инвестиционного налогового кредита? Кому он 

предоставляется? На какой срок? 

11. Каков порядок осуществления зачета или возврата излишне уплаченных или 

взысканных сумм налога (сбора)? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

2017; 

2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 

В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

3. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015; 
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4. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

5. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

6. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015; 

7. Налоговое право : учебник / коллектив авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. — 

М. : КНОРУС, 2016; 

8. Курбатова О.В. Налоговое право. М., 2012. URL: http:// znanium.com; 

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

2014. 

10. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой О.В. Болтиновой. М. 

Издательство «Проспект», 2012; 

11. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для 

академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

М.: Издательство Юрайт. 2014;  

12. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Аналогия в налоговом праве: Монография / Юзвак М. В.; Под ред. Щекина 

Д. М. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016;  

2. Берестовой С.В. Налоговые процедуры в Российской Федерации и 

Соединенных Штатах Америки (сравнительно-правовой анализ): автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2005; 

3. Кобзарь-Фролова М.Н. К вопросу о дальнейшем развитии инвестиционного 

законодательства Российской Федерации // Финансовое право. 2013. № 3; 

4. Васянина Е.Л. Право государственных доходов в механизме фискальной 

деятельности государства // Налоги. 2016. № 1; 

5. Гаджиев Г.А. Принцип правовой определенности и роль судов в его 

обеспечении. Качество законов с российской точки зрения // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2012. № 4; 

6. Кобзарь-Фролова М.Н. Проблемы совершенствования налогово-правовых 

отношений с участием иностранных организаций // Финансовое право. 2010. 

№ 11; 

7. Козырин А.Н. Кодификация налогового законодательства в государствах 

Евразийского экономического союза // Реформы и право. 2015. № 4; 

8. Писарева Е.Г. Понятие налоговых правоотношений с участием 

государственных учреждений // Налоги. 2014; 

9. Покачалова Е.В., Кондукторов А.С. Упрощенная система налогообложения в 

отечественной системе налогов и сборов: генезис правового регулирования и 

особенности возникающих обязательств // Налоги. 2015. № 3; 
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10. Попов В.В., Тришина Е.Г. Участие банков в налоговых правоотношениях: 

отдельные вопросы правосубъектности и защиты прав // Банковское право. 

2015. № 5; 

11. Разгильдиева М.Б. К вопросу о функциях налогово-правовой ответственности 

// Налоги. 2014. № 1; 

12. Хаванова И.А. Международные налоговые договоры в правовой системе 

России // Финансовое право. 2015. № 12; 

13. Цинделиани И.А. Правовое регулирование взыскания недоимок по налогам, 

сборам, пеням, штрафам с налогоплательщиков - физических лиц: 

современное законодательство и правоприменительная практика // 

Финансовое право. 2012. № 11; 

14. Щекин Д.М. Обеспечительные меры в налоговом споре: баланс частных и 

публичных интересов // Закон. 2012. № 12; 

15. 101 термин налогового права: крат. законодат. и доктринальное толкование / 

Н.Н. Балюк, В.В. Замулко, А.В. Красюков и др.; рук. авт. кол. Н.А. Соловьева. 

Москва: Инфотропик Медиа, 2015.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ 

2. Налоговый кодекс РФ 

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

Правительстве Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по администрированию 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование» 

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

Федерации» 

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

Положения о Федеральной налоговой службе» 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 9 от 

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

первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил 

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» 

 

Раздел 2. Правовые основы налогового контроля 

 

Тема 4. Налоговый контроль 

 

Лекция (2 ч.) 

1. Налоговый контроль: понятие, значение, виды. Налоговый надзор. 
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2. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

3. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

4. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

5. Исполнение решения о привлечении налогоплательщика к ответственности 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 ч.)/4*- Коллоквиум 

1. Налоговый контроль: понятие, значение, виды. 

2. Прокурорский надзор в сфере налогообложения. Роль прокурора в 

обеспечении законности в отношениях по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов. 

3. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

4. Налоговый мониторинг. 

5. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

6. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

7. Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка документов, 

осмотр, экспертиза. Привлечение специалистов, переводчиков, понятых. 

8. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

9. Исполнение решения о привлечении к налоговой ответственности. 

10. Исполнение решения об отказе в привлечении к налоговой ответственности. 

11. Обжалование действий (бездействия) налоговых органов. 

12. Судебная деятельность как гарантия защиты прав и законных интересов 

участников налоговых правоотношений. 

Самостоятельная работа (6 ч.) 

1. Прокурорский надзор в сфере налогообложения. Роль прокурора в 

обеспечении законности в отношениях по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов. 

2. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

3. Налоговый мониторинг. 

4. Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка документов, 

осмотр, экспертиза. Привлечение специалистов, переводчиков, понятых. 

5. Порядок административного обжалования актов и действий должностных 

лиц налоговых органов. 

6. Судебный порядок обжалования действий налоговых органов. 

7. Проблемы коррупционного поведения должностных лиц налоговых органов. 

8. Коррупция в сфере налогообложения: вопросы выявления и противодействия. 

9. Нормы юридической этики в сфере налогообложения. 

10. Правосознание и правовая культура должностных лиц налоговых органов: 

проблемы формирования и развития. 

11. Профессиональные обязанности юриста в сфере налогообложения. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Дайте определение и раскройте юридическую сущность понятия «налоговый 

контроль». 

2. Назовите виды и  формы налогового контроля. 

3. Как осуществляется порядок постановки на налоговый учет? 

4. Каков порядок проведения камеральной налоговой проверки? 

5. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

6. Охарактеризуйте мероприятия налогового контроля. 

7. Каковы особенности производства по делам о налоговых правонарушениях? 

8. Охарактеризуйте административный порядок защиты прав на-

логоплательщиков.  

9. Дайте определение налоговой тайны. 

10. Что представляет собой судебный порядок защиты прав налого-

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

юрисдикции и кто — в арбитражный суд? 

11. Охарактеризуйте роль Конституционного Суда РФ в защите прав и законных 

интересов субъектов налогового права. В каком порядке она реализуется? 

Приведите конкретные примеры из деятельности Конституционного Суда РФ 

в этой области. 

12. Какова роль Прокуратуры РФ в защите прав субъектов налоговых 

правоотношений? Охарактеризуйте ее на основе Федерального закона «О 

Прокуратуре Российской Федерации». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

2017; 

2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 

В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

3. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015; 

4. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

5. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

6. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015; 

7. Налоговое право : учебник / коллектив авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. — 

М. : КНОРУС, 2016; 

8. Курбатова О.В. Налоговое право. М., 2012. URL: http://; 

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

2014. 
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10. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой О.В. Болтиновой. М. 

Издательство «Проспект», 2012; 

11. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для 

академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

М.: Издательство Юрайт. 2014;  

12. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Берестовой С.В. Налоговые процедуры в Российской Федерации и 

Соединенных Штатах Америки (сравнительно-правовой анализ): автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2005; 

2. Воронов Е.Н. Актуальные проблемы принудительного исполнения налоговой 

обязанности в Российской Федерации // Право и экономика. 2012. № 7; 

3. Долгополов О. Ограничения по проведению выездных налоговых проверок // 

КонсультантПлюс, 2013;  

4.  Долгополов О.И. Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с 

реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика правовое 

регулирование, правовая природа // КонсультантПлюс, 2013;  

5. Долгополов О.И. Камеральная налоговая проверка законодательство, 

особенности, судебная практика // КонсультантПлюс, 2013; 

6. Жутаев А.С., Гладкова А.Д.Налоговый контроль: проблемы и пути решения // 

Законные интересы субъектов налоговых правоотношений: сборник статей 

по материалам межвузовской научно-практической  конференции (Саратов, 

5 июня 2014 г.) / [редкол.: Е.В. Покачалова (отв. ред.) и др.]; ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2015;  

7. Жутаев А.С., Дубовская А.С. Круг налогоплательщиков находящихся в риске 

проведения выездной налоговой проверки // Правовая система и вызовы 

современности. Материалы XII Международных научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. 3 - 5 декабря 2015 года. Часть 1. - 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2015; 

8. Копина А.А. Требование об уплате налога как процессуальный процедурный 

акт // Финансовое право. 2012. № 10; 

9. Коцубин Ю.М. О процедуре оплаты взыскании государственной пошлины за 

рассмотрение гражданских дел судами общей юрисдикции // Российский 

судья. 2012. № 11;  

10. Кучеров И.И. Денежные взыскания: проблемы правовой идентификации // 

Журнал российского права. 2013. № 5; 

11. Кузьменко В.В. Организация и методика проведения налоговых проверок: 

Учебное пособие. М., 2013. Электронный ресурс.  

12. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2013 г. М., 

2015.Электронный ресурс.  
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13. Садчиков М.Н. Институт налоговой тайны в системе российского права // 

Налоги. 2014. № 2.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ 

2. Налоговый кодекс РФ 

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

Правительстве Российской Федерации» 

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

Федерации» 

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

Положения о Федеральной налоговой службе» 

6. Приказ Генпрокуратуры РФ от 09.06.2009 № 193 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах» 

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

учета в налоговых органах физических лиц - иностранных граждан, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями» 

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

постановки на учет крупнейших налогоплательщиков» 

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

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»  

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

списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, 

подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам» 

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

утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых 

органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых 

правонарушений и преступлений»  

12. Приказ ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ «Об утверждении форм 

документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и 

используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в 

отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, оснований 

и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки, 

порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 

истребовании документов, требований к составлению акта налоговой 

проверки, требований к составлению акта об обнаружении фактов, 

свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых 

правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, 

установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)» 

 

Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения 
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Лекция (2 ч.) 

1. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

2. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

3. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 ч.)/2*- Коллоквиум 

1. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

2. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

3. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 

4. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

5. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения. 

6. Ответственность за налоговые правонарушения, совершенные 

налогоплательщиком, налоговым агентом. 

7. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

8. Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о 

налогоплательщике, а также лиц, привлекаемых к осуществлению 

мероприятий  налогового контроля за правонарушения, предусмотренные НК 

РФ. 

 

Самостоятельная работа (12 ч.) 

1. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

2. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения. 

3. Ответственность за налоговые правонарушения, совершенные 

налогоплательщиком, налоговым агентом. 

4. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

5. Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о 

налогоплательщике, а также лиц, привлекаемых к осуществлению 

мероприятий  налогового контроля за правонарушения, предусмотренные НК 

РФ. 

6. Особенности выявления и доказывания налоговых правонарушений. 

7. Вопросы квалификации налоговых правонарушений. 

8. Меры налогово-правового принуждения в системе обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах и сборах. 

9. Формы и методы предупреждения нарушений законодательства о налогах и 

сборах. 

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

 

Контрольные вопросы: 
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1. Определите юридическую природу налоговой ответственности. Каково ее 

соотношение с другими видами юридической ответственности? 

2. Дайте понятие налогового правонарушения, раскройте его признаки и состав. 

3. Какие санкции применяются к нарушителям налогового законодательства? 

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

5. Какие обстоятельства влияют на размер налоговой ответственности и каким 

образом? 

6. В каких случаях к нарушителям налогового законодательства применяются 

меры административной и уголовной ответственности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

2017; 

2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 

В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

3. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015; 

4. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

5. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

6. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015; 

7. Налоговое право : учебник / коллектив авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. — 

М. : КНОРУС, 2016; 

8. Курбатова О.В. Налоговое право. М., 2012.  

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

2014. URL:  

10. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой О.В. Болтиновой. М. 

Издательство «Проспект», 2012; 

11. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для 

академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

М.: Издательство Юрайт. 2014;  

12. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Васильева Е.Г. Проблемы выявления, расследования и квалификации 

налоговых преступлений // Налоги газета. 2013. № 5;  
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2. Козырин А.Н. Ответственность свидетеля в налоговом процессе: научно-

практический комментарий статьи 128 Налогового кодекса РФ // Публично-

правовые исследования (электронный журнал). 2014. № 1; 

3. Кузьменко В.В. Организация и методика проведения налоговых проверок: 

Учебное пособие. М., 2013. Электронный ресурс.  

4. Кучеров И.И. Денежные взыскания: проблемы правовой идентификации // 

Журнал российского права. 2013. № 5; 

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

2014.Электронный ресурс.  

6. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2013 г. М., 

2015.Электронный ресурс.  

7. Покачалова Е.В. Субсидиарная налогово-правовая ответственность// 

Современная юридическая наука и правоприменение (IV Саратовские 

правовые чтения): сборник тезисов докладов (по материалам Международной 

научно-практической конфереции, г. Саратов, 3-4 июня 2011 г.)/ редкол.: О.С. 

Ростова (отв.ред) и др.; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права».- Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права».2011; 

8. Разгильдиева М.Б. К вопросу о функциях налогово-правовой ответственности 

// Налоги. 2014. № 1; 

9. Разгильдиева М.Б. Налоговая ответственность в системе юридической 

ответственности // Правоведение. 2002. № 5; 

10. Разгильдиева М.Б. Финансово-правовое принуждение: монография. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2011; 

11. Середа И.М. Правовая политика в сфере противодействия уклонению от 

уплаты налогов // Налоги газета. 2013. № 5.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Налоговый кодекс РФ 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации  

4. Постановление Правительства РФ от 16.03.1999 № 298 «О порядке выплаты 

и размерах сумм, подлежащих выплате свидетелям, переводчикам, 

специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия в 

производстве действий по осуществлению налогового контроля» 

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

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды" 
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7. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П "По делу о 

проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и 

запросом Федерального арбитражного суда Московского округа" 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 10.07.2003 № 316-О "По жалобе 

гражданки Ивановой Ирины Николаевны на нарушение ее конституционных 

прав пунктом 2 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации" 

9. «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 

23 Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

 

ОСОБЕННАЯ  ЧАСТЬ 

Раздел 3. Система налогов и сборов РФ 

 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы. 

 

Лекция (4 ч.)/2*- Проблемная лекция 

1. Налог на доходы физических лиц. 

2. Налог на прибыль организаций. 

3. Налог на добавленную стоимость. 

4. Акцизы. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 ч.) 

1. Налог на доходы физических лиц. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. Акцизы. 

4. Налог на прибыль организаций. 

5. Государственная пошлина. 

6. Налог на добычу полезных ископаемых. 

7. Водный налог. 

8. Понятие и виды страховых взносов. 

9. Основные элементы обложения страховых взносов. 

 

Самостоятельная работа (6 ч.) 

1. Налог на прибыль организаций. 

2. Государственная пошлина. 

3. Налог на добычу полезных ископаемых. 

4. Водный налог. 

5. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических 

ресурсов. 

6. Понятие и виды страховых взносов. 

7. Основные элементы обложения страховых взносов. 
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Контрольные вопросы: 

1. К каким классификационным группам налогов относится налог на 

добавленную стоимость? Каким законодательством он регулируется? 

2. Дайте юридическую характеристику налога на добавленную 

стоимость в соответствии с основными элементами налогообложения, 

закрепленными в законодательстве. 

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

логообложения акцизов»? 

4. Каким законодательством регулируется взимание налога на доходы 

физических лиц? 

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

доходы подлежат налогообложению? 

6. Что относится к стандартным вычетам из налоговой базы при 

налогообложении доходов физических лиц? 

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

доходов физических лиц? 

8. Что представляют собой имущественные вычеты по налогу на доходы 

физических лиц? 

9. Какие профессиональные вычеты выделяет законодательство? 

10. Каково содержание и порядок подачи налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц? 

11. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций 

кроме прибыли, полученной от реализации продукции? 

12. Какие применяются ставки по налогу на прибыль организаций? 

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

организаций? 

14. Каков порядок уплаты налога на прибыль организаций? 

15. Кто является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых? 

Назовите объекты обложения по данному налогу? 

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

характеристику основных элементов водного налога. 

17. В чем состоят особенности уплаты сборов за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов? 

18. Определите понятие государственной пошлины. 

19. В чем состоят различия налога и государственной пошлины? 

20. В каких формах и размерах установлены ставки государственной пошлины? 

Какие факторы влияют на их размеры? 

21. Кто является плательщиком страховых взносов? Назовите элементы 

обложения страховых взносов? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

2017; 

2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 

В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

3. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015. 

4. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

5. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

6. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015; 

7. Налоговое право : учебник / коллектив авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. — 

М. : КНОРУС, 2016; 

8. Курбатова О.В. Налоговое право. М., 2012.  

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

2014.  

10. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой О.В. Болтиновой. М. 

Издательство «Проспект», 2012. 

11. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для 

академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

М.: Издательство Юрайт. 2014.  

12. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Жутаев А.С. Актуальные проблемы налогообложения налоговых агентов при 

уплате налога на доходы физических лиц: теория и практика. // 

Эффективность правового обеспечения реформ на современном этапе 

развития Российского государства: сборник научных трудов. - М.: РПА 

Минюста России, 2013; 

2. Жутаев А.С. Актуальные проблемы налогообложения налоговых агентов при 

уплате налога на добавленную стоимость: теория и практика // Федеральный 

научно-практический журнал «Налоги» №2/2015; 

3. Ивлиева М.Ф. Правовые проблемы косвенного налогообложения в 

Российской Федерации // Правоведение. 2002. № 5; 

4. Киселев А. НДФЛ: все ли правильно? // КонсультантПлюс, 2013; 

5. Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и 

практика: учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

»Налоги и налогообложение». – М.: Волтерс Клувер, 2006 г. 
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6. Курилюк Ю.Е. Некоторые вопросы определения налоговой базы по налогу на 

доходы физических лиц // Финансовое право. 2012. № 10  

7. Моисеенко М.А. Экономико-правовые аспекты взимания налога на добычу 

полезных ископаемых // Финансовое право. 2006. № 1. 

8. Налоговое регулирование трансфертного ценообразования в России: 

Учебник/Л.П.Грундел, Н.И.Малис - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

9. Пласков Г.В. Некоторые вопросы определения субъектов и объектов 

налогообложения налога на прибыль // Финансовое право. 2006. № 1. 

10. Реут А.В. Государственная пошлина как категория налогового права // 

Финансовое право. 2006. № 3. 

11. Суляева Д.Д. Соотношение функций налоговых вычетов и функций налогов// 

Налоги журнал. 2012. № 5. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Налоговый кодекс РФ 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

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

декларирования доходов физическими лицами» 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых 

вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 

связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» 

7. Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении 

перечня медицинских товаров, реализация которых на территории 

Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не 

подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на 

добавленную стоимость» 

8. Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 № 1096 «О перечне 

расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не 

производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость» 

9. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 908 «Об утверждении 

перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, 
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облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 

процентов» 

10. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 688 «Об утверждении 

перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную 

стоимость по налоговой ставке 10 процентов» 

11. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость» 

12. Договор между РФ и США от 17.06.1992 «Об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал» 

13. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Польша от 22.05.1992 «Об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества» 

14. Постановление Правительства РФ от 06.02.2001 № 89»Об утверждении 

перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся 

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

искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, 

получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению» 

15. Приказ Минфина России № 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 

«Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций для индивидуальных предпринимателей» 

16. Приказ ФНС России от 27.10.2015 № ММВ-7-11/473@ «Об утверждении 

формы уведомления о подтверждении права налогоплательщика на 

получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 

и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации» 

17. Письмо ФНС России от 22.12.2015 № ОА-4-17/22482@ «О взаимной 

административной помощи по налоговым делам и международном обмене 

налоговой информацией» 

 

Тема 7.  Региональные и местные налоги и сборы 

 

Лекция (2 ч.) 

1. Особенности установления и введения региональных и местных налогов. 

2. Налог на имущество организаций. 

3. Транспортный налог. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 ч.) 
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1. Особенности установления и введения региональных и местных налогов. 

2. Налог на имущество организаций. 

3. Налог на игорный бизнес. 

4. Налог на имущество физических лиц. 

5. Земельный налог. 

6. Торговый сбор. 

 

Самостоятельная работа (4 ч.) 

1. Транспортный налог. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Налог на имущество физических лиц. 

4. Земельный налог. 

5. Торговый сбор. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке устанавливаются и вводятся в действие региональные 

налоги? 

2. Какими нормативными актами регламентируется взимание налога на 

имущество организаций? 

3. Какими полномочиями по установлению налога на имущество организаций 

обладает представительный орган субъекта РФ? 

4. Что признается объектом налога на имущество организаций? 

5. Какими нормативными актами определяются ставки налога на имущество 

организаций? 

6. Какие ставки налога на имущество организаций действуют на территории 

региона, в котором вы проживаете? 

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

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

Каковы ставки этого налога и от чего зависит их размер? 

9. К каким классификационным группам относится транспортный налог? 

10. Назовите плательщиков транспортного налога. Что является объектом 

налогообложения по этому налогу? 

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

определяются к разным объектам налогообложения? 

12. Каковы права субъектов РФ по правовому регулированию 

транспортного налога? 

13. Какие особенности свойственны местным налогам? Какой порядок 

установления местных налогов предусмотрен законодательством? 

14. Дайте юридическую характеристику налога на имущество физических лиц 

соответственно основным элементам налогообложения. 

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

они устанавливаются? 

16. Дайте юридическую характеристику земельного налога. Каким 
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законодательством он регулируется? 

17. Какие ставки земельного налога действуют на территории муниципального 

образования, в котором вы постоянно проживаете? Каким нормативным 

актом они установлены? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

2017; 

2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 

В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

3. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015; 

4. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

5. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

6. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015; 

7. Налоговое право : учебник / коллектив авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. — 

М. : КНОРУС, 2016; 

8. Курбатова О.В. Налоговое право. М., 2012.  

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

2014.  

10. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой О.В. Болтиновой. М. 

Издательство «Проспект», 2012; 

11. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для 

академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

М.: Издательство Юрайт. 2014; 

12. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Бабкин А.И. Транспортный налог: особенности возникновения и исполнения 

налоговой обязанности (краткий обзор судебной практики) // Налоги. 2015. 

№ 3.  

2. Беликов Е.Г. Налогообложение имущества физических лиц в свете введения 

в действие главы 32 НК РФ // Налоги. 2015. № 3. 

3. Григоров К.Н. Исследование публичных и частных интересов в процессе 

юридической трансформации налога на имущество организаций в налог на 

недвижимое имущество организаций // Финансовое право. 2015. № 11.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Налоговое право»  для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

4. Жутаев А.С., Демьянович И.А. К вопросу об установлении торгового сбора 

на территории Российской Федерации // Сборник научных трудов по 

материалам XIII Международной заочной научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития науки и технологий»; 

5. Землянская Н.И. Правовые проблемы использования транспортного налога в 

финансировании дорожной деятельности в России // Налоги. 2014. № 1; 

6.  Калугина О.В. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

земельного законодательства в Российской Федерации // Административное и 

муниципальное право. 2012. № 12; 

7. Крюк Г. Оптимизация налога на имущество путем оспаривания кадастровой 

стоимости объектов недвижимости // Жилищное право. 2015. № 4; 

8. Ломакин А. Налоговые споры по начислению налога на землю // Жилищное 

право. 2013. №№ 5, 6;  

9. Морозова Н.А., Гинько С.А. Некоторые вопросы, возникающие при 

рассмотрении споров по транспортному налогу // Арбитражные споры. 2012. 

№ 3;  

10. Семенихин В.В. Земельный налог: льготы по земельному налогу // Налоги 

газета. 2013. № 15;  

11. Трощенко Е.И. Практика ФАС СЗО по вопросам применения главы 28 

Налогового кодекса Российской Федерации транспортный налог // 

Арбитражные споры. 2013. № 2;  

12. Феоктистов М.В. Криминализация девиантного поведения в сфере 

государственного кадастрового учета и последующей регистрации 

недвижимости // Уголовное право. 2015. № 6;  

13. Цинделиани И.А. Реформа института взыскания обязательных платежей и 

санкций с физических лиц // Финансовое право. 2016. № 1;  

14. Шарова М.А. Налогообложение и налоговые льготы при предоставлении и 

получении образовательных услуг // Реформы и право. 2015. № 3.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Налоговый кодекс РФ 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости» 

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением 

отдельных положений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации» 

4. Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 
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5. Приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ «Об утверждении 

формы и формата представления налоговой декларации по транспортному 

налогу в электронной форме и Порядка ее заполнения»  

6. Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на игорный бизнес, порядка ее 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу 

на игорный бизнес в электронном виде» 

 

Тема 8. Специальные налоговые режимы. 

 

Лекция (2 ч.) 

1. Упрощенная система налогообложения. 

2. Патентная система налогообложения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 ч.) 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог): основные элементы. 

2. Упрощенная система налогообложения: основные элементы. 

3. Патентная система налогообложения: основные элементы. 

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

отдельных видов деятельности: основные элементы. 

5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

Самостоятельная работа (4 ч.) 

1. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: 

основные элементы налогообложения. 

2. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог): основные элементы. 

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

отдельных видов деятельности: основные элементы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие специального налогового режима. В каких правовых 

нормах он предусмотрен? С какими целями вводится? 

2. Назовите виды специальных налоговых режимов действующих на основе 

российского законодательства. 

3. Определите круг субъектов, на которых распространяется упрощенная 

система налогообложения? Какими нормативными актами регулируется эта 

система? 

4. Какой порядок применяется при упрощенной системе налогообложения в 

отношении индивидуальных предпринимателей? Приведите конкретные 

примеры из практики какого-либо субъекта РФ. 
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5. К каким классификационным группам относится единый налог на вмененный 

доход? Объясните наименование данного налога. 

6. На какие сферы предпринимательской деятельности распространяется 

единый налог? 

7. Что представляет собой единый сельскохозяйственный налог? В каком 

порядке он устанавливается и вводится в действие.  

8. Что отличает систему налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции от иных специальных налоговых режимов? 

9. Дайте определение соглашения о разделе продукции. Каким нормативным 

актом регламентируется порядок заключения и действия подобных 

соглашений? 

10. Какими нормативными актами устанавливается режим налогообложения в 

особых экономических зонах? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

2017; 

2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 

В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

3. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015; 

4. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

5. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

6. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015; 

7. Налоговое право : учебник / коллектив авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. — 

М. : КНОРУС, 2016; 

8. Курбатова О.В. Налоговое право. М., 2012. URL: http://znanium.com 

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

2014. URL: http://znanium.com; 

10. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой О.В. Болтиновой. М. 

Издательство «Проспект», 2012; 

11. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для 

академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

М.: Издательство Юрайт. 2014;  

12. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

 

Дополнительная: 
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1. Авдеев В.В. Единый налог на вмененный доход: налоговая декларация по 

ЕНВД // Налоги газета. 2012. № 30; 

2. Беляева Г.С. Публично-правовой режим: сущность, содержание, нормативно-

правовое закрепление // «Lex russica». 2015. № 7; 

3. Вайпан В.А. Основы правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства // Право и экономика. 2015. № 12; 

4. Жданова В.Ю. Специальный налоговый режим как разновидность правового 

режима // Финансовое право. 2005. № 2; 

5. Кожанчиков О.И. Классификация режимов налогообложения, применяемых 

налогоплательщиками // Налоги журнал. 2013. № 1;  

6. Матинов А.С. Применение специальных налоговых режимов субъектами 

малого бизнеса в системе налогообложения зарубежных стран // Финансовое 

право. 2005. № 4; 

7. Семенихин В.В. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: плательщики единого сельскохозяйственного налога 

и исполнение обязанностей налоговых агентов по НДФЛ // «Налоги» (газета). 

2015., № 16; 

8. Серебренникова Е.С. Особенности применения патентной системы 

налогообложения // Финансовое право. 2015. № 7. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Налоговый кодекс РФ 

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

продукции» 

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

постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских 

организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, 

принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 

физических лиц - граждан Российской Федерации, а также индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 

основе патента» 

4. Приказ Минфина России от 22.10.2012 № 135н  «Об утверждении форм 

Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения» 

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

постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских 

организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, 

принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 

физических лиц - граждан Российской Федерации, а также индивидуальных 
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предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 

основе патента» 

6. Приказ Минфина РФ от 11.12.2006 № 169н «Об утверждении формы Книги 

учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог), и порядка ее заполнения» 

7. Приказ Минфина РФ от 07.04.2006 № 55н «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции и порядка ее заполнения» 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации» 

9. Приказ ФНС России от 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@ «Об утверждении 

формы заявления на получение патента» 
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8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к лекционным 

занятиям 

 Рабочей программой дисциплины «Банковское право» предусмотрены 

лекции и семинарские (практические) занятия с обучающимися. Обязательным 

условием получения высшего юридического образования является посещение 

лекции, поскольку специфика данной формы обучения состоит в речевом 

общении со студенческой аудиторией. Лекция является одной из основных форм 

освоения учебного материала. Многие студенты Академии весьма активно 

используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 

прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных 

пособиях, закладывают базу для более глубокого восприятия лекции.  

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

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

воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. Здесь, и таится причина 

получения неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить 

живое слово лектора, его общение с аудиторией. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного еѐ содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. 

Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по банковскому праву, 

обязаны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование 

материала представляет собой запись основных теоретических положений, 

нормативных материалов, излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что 

конспектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться 

записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и зачету по 

банковскому праву, но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых 

в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и нормативный 

материал. 

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции по банковскому праву. Необходимо избегать механического 

записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о 

том, что такая запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и 

невозможно по банковскому праву. Главный порок такой системы заключается в 

том, что при ней основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении 

содержания лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного 

преподавателем. Поскольку студент не обращает внимания на смысл и содержание 

лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была дословно записана в тетради, 
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материал, излагаемый лектором, остается для него непонятным, а само 

впечатление о содержании излагаемой темы банковского права отрывочным, 

смутным и далеко неполным. 

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же 

следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы 

ни старался студент еѐ дословно записать, последнего достигнуть почти 

невозможно, а так как при такой записи главной целью является – правильно 

записать лекцию, а не уяснить еѐ смысл, то текст конспекта в ряде случаев 

искажает смысл и содержание многих разделов лекции по банковскому праву. 

  

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы студента является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят студенту задуматься над прочитанным 

лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 

приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться 

практикой их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом 

практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе курса. 

Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо 

прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам 

студенты получают в конце предыдущего практического занятия, когда 

преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к 

нему готовиться. 

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

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

книгой Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление 

содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, 

постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения 

на семинаре. 

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации 

преподавателя, одних его усилий бывает недостаточно для получения студентами 

глубоких знаний, для этого требуется регулярная самостоятельная работа 

студентов над рекомендуемой кафедрой финансового, банковского и таможенного 

права литературой и учебником, живой интерес к газетам и журналам, страстное 
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желание больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие Ведь главное в 

учебной работе студентов – это регулярные самостоятельные занятия для 

сознательного усвоения, то есть осмысливания приобретаемых знаний. 

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе 

над книгой непременно должны научиться все без исключения. Правда, этому 

нельзя научиться за один-два дня, прочитав чьи-нибудь советы и «рецепты»; для 

этого, безусловно, необходимо много и терпеливо самому работать с книгой, 

постепенно совершенствуя свои навыки. Без систематической и упорной работы 

нельзя по-настоящему овладеть культурой плодотворного чтения книги. 

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 

понятия и категории, закономерности и тд). Усвоенный материал необходимо 

научиться выражать своими словами. 

Для этого, по нашему мнению, можно выделить ряд примерных правил, 

которые, несомненно, помогут студентам Академии права в их самостоятельной 

работе с рекомендованной литературой по налоговому праву: 

Правило № 1  Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней. 

Правило № 2  Целеустремленность – одно из решающих условий успешной 

работы с книгой. 

Правило № 3  Для успеха работы с рекомендованной литературой важны 

плановость и регулярность занятий. 

Правило № 4  Книгу нужно читать вдумчиво. 

Правило № 5  Самое основное – это анализ, системное обдумывание и усвоение 

прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания должны 

превращаться в убеждения. 

Правило № 6  При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую 

запись усвоенного. 

Правило № 7  Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования) Они обеспечивают 

непосредственную связь между студентом и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе учебного 

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

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления 

контрольных функций. 

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, что 

они проводятся не более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой группы с 

целью выяснения уровня знаний студентов по заранее определенной теме занятия. 

В соответствии с кафедральным расписанием учебных консультаций по 

налоговому праву два основных ее вида: текущие и предэкзаменационные Но есть 

и другие виды – консультации для подготовки реферата, контрольной работы, 

научного доклада, которые в свою очередь бывают как групповые, так и 

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

консультации, в ходе которых студенту предоставляется возможность, с одной 

стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, т.е. 

отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы 

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

результате активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, 

обсуждения вопросов темы на семинаре. Стремление студента более глубоко 

усвоить наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует 

возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

 

8.3. Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе 

 

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

могут обеспечить высокого качества подготовки юриста отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и 

экономические реалии. Самостоятельная работа студента должна выражаться в 

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

научно-производственной работы, в сотрудничестве студента с преподавателем 

Как построить свои самостоятельные занятия по курсу налоговое право, 

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

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

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

серьезностью отнесся к поставленной задаче. 

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не сразу 

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

еще раз внимательно прочитать материал, терпеливо посидеть над книгой, 

постараться вникнуть в существо вопроса, теряется и откладывает книгу в 

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

настойчивости, и студент постепенно перестает работать над учебным 

материалом, не выполняет письменных работ в срок, не сдает экзаменов; отсюда 

все нежелательные последующие результаты. 

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

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

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

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

Кроме того, существует программа «Библиотека», представляющая собой 

электронный каталог (ведется с 1997 г.). Он состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск необходимой информации осуществляется по автору 

(коллективу авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам. 

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям 

особое место занимаю конспекты лекций. Их наличие – непреложное условие 

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

часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических 
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вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций 

характеризуются новизной материала специально предназначенного для 

аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно 

намерен приобрести глубокие знания по юридической специальности. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной 

подготовки к одному занятию по налоговому праву требуется несколько часов при 

самом уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой по 

учебно-тематическому плану. Выделение такого количества свободного от всяких 

других занятий времени может быть обеспечено путем правильного 

планирования. Планирование – важный фактор организации самостоятельной 

работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, 

распределять время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно 

дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим 

обязательно следует планировать свою самостоятельную работу в пределах 

недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения 

деканата, время их выполнения. После того, как составлен план, его следует 

строго выполнять. Всякие отступления от него по существу будут означать 

ликвидацию принятого плана и внесение стихийности в работу. 

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее:  

-- Подготовка к практическому занятию может быть проводится накануне или в 

течение нескольких дней, предшествующих занятию.  

-- Желательно, чтобы подготовка к занятию по налоговому праву намечалась на 

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

сохранить в памяти более ясное о ней представление.  

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

может быть сорвана из-за непредвиденных обстоятельств.  

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

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

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и 

распределяя его в соответствии с расписанием занятий, студент при строгом 

соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное количество часов 

для самостоятельной работы над предметом налоговое право. 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по 

учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ прочитанного 

материала; постановку интересующих вопросов. Так приступая к изучению 

налогового права, студент должен иметь общие представления об объекте, 

предмете, методах, и структуре данной науки; о ее месте в системе юридических 

наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом применении 

юристами; о характере научной и учебной литературы, которую предстоит изучит. 

Итак, тщательная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для 

глубокого восприятия лекционного материала 
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Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты Академии права весьма активно используют «систему опережающего 

чтения», то есть предварительно прочитывают лекционный материал, 

содержащийся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более, 

глубокого восприятия лекции  

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции В то же время бытует такая точка 

зрения, что «на лекции можно не ходить; так как есть учебники, всегда можно в 

них потом прочитать материал» или воспользоваться лекциями прилежного 

сокурсника. Здесь и таится причина получения неудовлетворительных оценок, так 

как ничто не может заменить живое слово лектора, его общение с аудиторией. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного еѐ содержания, краткая, но 

разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по 

налоговому праву, обязаны не только внимательно слушать преподавателя 

кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом 

конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических 

положений, нормативных материалов, излагаемых лектором.  Нужно твердо 

помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только возможность 

пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и 

зачету по налоговому праву, но и глубже и основательней вникнуть в существо 

излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и 

нормативный материал. 

 

8.4. Методические рекомендации обучающимся подготовке к сдаче экзамена 

Экзамен является основной формой контроля за усвоением знаний 

обучающимися и приобретения ими профессиональных знаний, умений, навыков. 

Данная форма контроля позволяет систематизировать знания обучающихся, 

полученные в семестре в  процессе самостоятельной работы, на лекциях и 

семинарских занятиях. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к 

пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные 

знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося к экзамену включает в 

себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо 

указана в рабочей программе дисциплины. Основным источником подготовки к 

экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в 

систематизированном виде, основные положения его детализируются, 
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подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны 

не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 

обучающимся необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, 

но и на степень понимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. 

По окончании ответа экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и 

уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление обучающегося 

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое 

отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам 

международного частного права. 

Результаты экзамена объявляются после окончания ответа в день сдачи. 

 

8.5. Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат может быть подготовлен по проблемным вопросам курса для 

выступления на практических (семинарских)  занятиях, научных студенческих 

конференциях, проблемных лекциях, а также в рамках работы научных кружков по 

дисциплине «Налоговое право». 

Цель реферата - приобретение опыта самостоятельного изучения 

дополнительной научной (монографической) и иной литературы, налогово-

правовых актов, справочного материала, обобщения материалов практической 

деятельности налоговых и иных органов, а также опыта публичного выступления 

перед аудиторией с изложением сделанных выводов в ходе учебного процесса для 

выступления на практических (семинарских)  занятиях либо научных 

студенческих конференциях. 

Таким образом, реферат по дисциплине «Налоговое право» являются важной 

частью процесса обучения и подготовки студента-юриста. 

Реферат - это одна из сложных форм студенческого научного исследования, 

включающая в себя несколько этапов: начальный -  подготовка к написанию  

работы; основной — собственно написание работы и предоставление для 

проверки научному руководителю; заключительный - защита реферата. 

Подготовка к написанию реферата (начальный этап) включает, в свою 

очередь: 

- выбор темы работы, согласование ее с научным руководителем; 

- подбор научной и иной литературы, и нормативного материала по 

избранной теме, подготовка соответствующего библиографического списка, 

консультации с научным руководителем, составление предварительного плана 

курсовой работы; 

- изучение научной и иной литературы, нормативно-правовых актов, 

материалов практики; 

- составление окончательного варианта плана работы, согласование его с 

научным руководителем. 
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На основном этапе студент непосредственно приступает к написанию 

реферата. Содержание реферата включает введение, 2-3 раздела, заключение и 

список использованных источников. 

Текст реферата выполняется на стандартных листах белой бумаги формата 

А4, в редакторе Word, шрифт «Тimes №ew Roma№» 14). 

Основной текст и текст приложений печатается через 1,5 интервала на 

принтере; текст постраничных сносок (примечания)  печатается через один 

интервал, шрифт «Тimes №ew Roma№» 10 (на странице размещается 29-30 строк). 

Ширина полей: верхнее - 20 мм., левое - 30 мм., правое - 20 мм., нижнее - 20 

мм. 

Нумерация страниц производится вверху, в середине страницы. Номера 

страниц на титульном листе и оглавлении не проставляются. Не допускаются 

какие-либо  дополнительные, кроме номера страницы, знаки (например, нельзя 

печатать:  - 4 -, 4.) 

Абзацы делаются с отступлением от левого поля 1, 25 см. 

Текст должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст и 

вносить соответствующие исправления лежит на авторе реферата. 

Оптимальный объем реферата – 10-15 страниц. 

При сдаче реферата на кафедру (научному руководителю) она подписывается 

автором. Подпись и дата проставляется на последней странице работы.  

Во введении студент обосновывает актуальность избранной темы, ее 

теоретическую и практическую значимость, а также цель и задачи своей работы.  

Основная (исследовательская) часть работы имеет несколько глав, обычно 

подразделенных на параграфы. Следует учитывать, что наименование глав не 

должно совпадать с наименованием всей работы в целом, а наименование 

параграфов соответственно - с наименованием глав. Одна из глав (или ее часть) 

должна быть посвящена обобщению и критическому анализу теоретических 

изысканий, имеющихся по данной проблеме. Остальные главы - более 

тщательному, глубокому прикладному исследованию проблемных вопросов 

избранной темы. 

Учитывая, что реферат относятся к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при его написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данные или мнении других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника 

В заключении (2-3 страницы) работы кратко излагаются результаты 

исследования и делаются основные выводы. Заключение может содержать 

рекомендации по совершенствованию налогово-правового законодательства, 

рекомендации по повышению эффективности работы налоговых и иных органов и 

т.п. 

В соответствии с ГОСТами оформляются титульный лист работы, а также 

сноски на источники опубликования использованной литературы, нормативных 
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актов. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 

указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: 

фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или 

название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), 

страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого 

цитирования) кавычки не требуются, но автор реферата обязан сделать ссылку на 

этот источник. 

Список использованных источников включает все информационные 

источники, использованные автором в работе. Рекомендуется выделять следующие 

разделы: 

- нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их 

юридической силы, при этом нормативные акты, обладающие равной 

юридической силой, располагаются в соответствии с календарной очередностью 

их принятия); 

-  монографии; 

- учебники и учебные пособия; 

- статьи; 

- авторефераты диссертаций; 

- материалы правоприменительной практики (архивные, текущие); 

- интернет ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособии, сборники, научные статьи, 

публикации в периодической печати, авторефераты диссертаций рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если автор на 

титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, 

статьи и т. д. 

Первый (титульный) лист научного доклада отражает информацию об 

образовательном учреждении, где выполнялась работа, об авторе, названии, 

научном руководителе, дате (годе) выполнения. На втором листе курсовой работы 

и научного доклада помешается оглавление (содержание). Оно включает все 

разделы работы (введение, главы и параграфы, заключение, список 

использованных источников) с указанием начальных страниц каждого раздела. 

Реферат должен: 

-  носить самостоятельный характер; 

- быть написан с использованием действующих нормативно-правовых актов, 

отражать способности студента работать с нормативно-правовыми актами и 

рекомендуемой литературой;  

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- содержать анализ современно судебной и иной правоприменительной 

практики по исследованной проблеме; 

- быть правильно оформлен (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических сссылок, списка литераторы и нормативно-

правовых актов, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к рефератам. 
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Первоначальный вариант реферата представляется научному руководителю 

для ознакомления  и получения рекомендаций по устранению недостатков.  

При устранении недостатков, выявленных научным руководителем в 

реферате, студент выступает с ним на научном кружке или на семинарском 

(практическом) занятии, тематика которого совпадает с темой реферата. Оценка 

реферата имеет значение для научного руководителя при оценке знаний студента 

в целом по итогам изучения курса налогового права. 

 

8.6. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в 

интерактивной форме 

 

Проблемная лекция 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в начале и 

по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных 

ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом 

преподаватель, используя определенные методические приемы включения 

обучающихся в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции обучающийся находится 

в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. 

Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их 

на обсуждение всей аудитории. Когда аудитория привыкает работать в 

диалогических позициях, начинается совместное творчество. Если традиционная 

лекция не позволяет установить сразу наличие обратной связи между аудиторией 

и преподавателем, то диалогические формы взаимодействия с обучающимися 

позволяют контролировать такую связь. 

 

 Коллоквиум 
Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого 

круга проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела 

лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок 

выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному 

разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 
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Круглый стол 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Этот способ характеризуется следующими признаками: 

 цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны 

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников);  

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать 

свою волю и решения. 

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, 

участвующие в  «Круглом столе», так как у них будет также возможность  

высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления 

выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, 

графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.  

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. 
 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена  

1. Понятие налога и сбора. 

2. Элементы налогообложения. 

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

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и сборов. 

6. Порядок установления, введения и отмены региональных и местных налогов. 

7. Налоговое право: понятие, предмет, методы.  

8. Налоговый кодекс РФ: общая характеристика. 

9. Формы налогово-правового регулирования. 

10. Принципы налогового права РФ. 

11. Место налогового права в системе российского права. 

12. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности.  

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

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

виды, правовое положение. 
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15. Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области налогов и 

сборов: виды, полномочия. 

16. Налогоплательщики: понятие, виды,  права и обязанности.  

17. Налогоплательщики – физические лица: понятие, признаки. 

18. Налогоплательщики – организации: понятие, признаки. 

19. Взаимозависимые лица. Консолидированная группа налогоплательщиков. 

20. Представительство в налоговых правоотношениях. 

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

22. Органы, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике: 

понятие, виды, их обязанности.  

23. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового контроля: 

понятие, виды, права и обязанности. 

24. Способы обеспечения налогового обязательства: залог имущества, 

поручительство, банковская гарантия. 

25. Способы обеспечения налогового обязательства: пени. 

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

наложения. 

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

электронных денежных средств: понятие, порядок реализации. 

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

предоставления. 

29. Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и сборов. 

30. Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита. 

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

сборов, пени. 

32. Налоговый контроль: понятие, виды, стадии. 

33. Налоговый мониторинг: понятие и субъекты. 

34. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

35. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

36. Порядок проведения выездной налоговой проверки 

37. Мероприятия налогового контроля: истребование информации и документов, 

выемка документов, осмотр.  

38. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

39. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет денежных средств 

налогоплательщика (налогового агента): основания и порядок осуществления. 

40. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет иного имущества 

налогоплательщика (налогового агента): основания и порядок осуществления. 

41. Административный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

42. Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

43. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

44. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

45. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 
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46. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ.  

47. Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о 

налогоплательщике, а также лиц, привлекаемых к осуществлению мероприятий  

налогового контроля за правонарушения, предусмотренные НК РФ.  

48. Административная ответственность за правонарушения в области налогов и 

сборов . 

49. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

50. Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

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

налогообложения. 

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

(виды и порядок предоставления). 

53. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

54. Государственная пошлина: плательщики и основные элементы. 

55. Налоги на пользование природными ресурсами: плательщики и виды, 

основные элементы налогообложения. 

56. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

57. Транспортный налог: основные элементы налогообложения. 

58. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

59. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

60. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог): налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

61. Упрощенная система налогообложения. 

62. Патентная система налогообложения. 

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

отдельных видов деятельности: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

64. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

65. Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

66. Торговый сбор: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

67. Правовое регулирование установления, введения и уплаты взносов во 

внебюджетные государственные фонды. 

68. Прокурорский надзор в сфере налогообложения. Роль прокурора в 

обеспечении законности в отношениях по установлению, введению и взиманию 

налогов и сборов. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Налоговое право»  для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

69. Судебная деятельность как гарантия защиты прав и законных интересов 

участников налоговых правоотношений. 

9.2. Тематика рефератов, докладов  

1. Генезис правового регулирования налогообложения: мировой и российский 

опыт. 

2. Теории налогообложения. 

3. Система налогов и сборов в Российской Федерации: конституционные 

основы.  

4. Налоговое право в системе российского права.  

5. Принципы налогового права РФ. 

6. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности.  

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

правовое регулирование их взаимодействия. 

8. Права и обязанности налогоплательщика: проблемы правового 

регулирования и судебной практики. 

9. Права и обязанности налогового агента: проблемы правового регулирования 

и судебной практики. 

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

11. Органы, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике.  

12. Особенности налогового надзора за выполнением обязанностей 

предоставлять информацию о налогоплательщике. 

13. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового контроля. 

14. Способы обеспечения налогового обязательства. 

15. Изменение срока уплаты налогов и сборов. 

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

сборов, пени. 

17. Налоговый контроль, его стадии. 

18. Учет налогоплательщиков: проблемы осуществления. 

19. Порядок проведения камеральной налоговой проверки: проблемы правового 

регулирования и практики реализации. 

20. Порядок проведения выездной налоговой проверки: проблемы правового 

регулирования и практики реализации 

21. Правовое регулирование и практика реализации осмотра помещений 

налогоплательщика. 

22. Административный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

23. Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

24. Налоговая ответственность: проблемы судебной практики. 

25. Налоговое правонарушение: вопросы квалификации. 

26. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности: практика 

реализации. 
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27. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ: обзор 

судебной практики.  

28. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения: обзор судебной практики. 

29. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения: обзор судебной практики. 

30. Налог на добавленную стоимость: проблемы правового регулирования и 

судебной практики. 

31. НДС и акцизы за рубежом. 

32. Акцизы: проблемы правового регулирования и судебной практики. 

33. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц. 

34. Налог на прибыль организаций: проблемы судебной практики. 

35. Государственная пошлина: вопросы налогово-правового регулирования. 

36. Налоги на пользование природными ресурсами: проблемы правового 

регулирования и судебной практики. 

37. Страховые взносы: новеллы правового регулирования. 

38. Налоги на пользование природными ресурсами за рубежом. 

39. Транспортный налог как источник доходов бюджетной системы. 

40. Налогообложение игорного бизнеса за рубежом. 

41. Налог на имущество физических лиц: проблемы правового регулирования. 

42. Специальные налоговые режимы: теоретико-экономическая сущность и 

юридические особенности. 

43. Налоговый мониторинг – новая форма налогового контроля. 

44. Налоговый мониторинг: зарубежный опыт применения. 

45. Вопросы квалификации налоговых правонарушений. 

46. Нормы юридической этики в сфере налогообложения. 

47. Социальная значимость налогово-правового регулирования. 

48. Правосознание и правовая культура должностных лиц налоговых органов: 

проблемы формирования и развития. 
 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Курбатова О.В. Налоговое право. М., 2012.  

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

2014.  

3. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017; 

4. Налоговое право : учебник / коллектив авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. 

— М. : КНОРУС, 2016; 
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5. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. 

Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

6. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

7. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: 

Альпина Паблишер, 2015; 

8. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 

В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

9. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015. 

10. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для 

академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

М.: Издательство Юрайт. 2014.  

11. Финансовое право: учебник./ отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 

12. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2013. Эриашвили 

Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 2012. URL: http://znanium.com 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. 101 термин налогового права: крат. законодат. и доктринальное толкование / 

Н.Н. Балюк, В.В. Замулко, А.В. Красюков и др.; рук. авт. кол. Н.А. 

Соловьева. Москва: Инфотропик Медиа, 2015. 

2.  Авдеев В.В. Индивидуальные предприниматели: индивидуальные 

предприниматели и НДС // Налоги газета. 2013. №№ 6, 7. 

3. Авдеев В.В. Единый налог на вмененный доход: налоговая декларация по 

ЕНВД // Налоги газета. 2012. № 30. 

4. Алимбекова А.С. Налогово-правовые нормы и проблемы их реализации/ под 

ред. Н.И. Химичевой; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2011. .(монография) 

5. Аналогия в налоговом праве: Монография / Юзвак М. В.; Под ред. Щекина 

Д. М. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

6. Бабкин А.И. Транспортный налог: особенности возникновения и исполнения 

налоговой обязанности (краткий обзор судебной практики) // Налоги. 2015. 

N 3.  

7. Басова Т.Ю. Метаморфозы обособленного подразделения юридического 

лица в правоприменительных актах // Вестник арбитражной практики. 2013. 

№ 2  

8. Беликов Е.Г. Налогообложение имущества физических лиц в свете введения 

в действие главы 32 НК РФ // Налоги. 2015. N 3. 

9. Бельтюкова А.А. Доктрина деловой цели в налоговом праве России: от 

средства доказывания в спорах о недобросовестности налогоплательщика 
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до средства оценки обоснованности получения налоговой выгоды // 

Финансовое право. 2013. № 1  

10. Беляева Г.С. Публично-правовой режим: сущность, содержание, 

нормативно-правовое закрепление // "Lex russica". 2015. N 7. 

11. Берестовой С.В. Налоговые процедуры в Российской Федерации и 

Соединенных Штатах Америки (сравнительно-правовой анализ): автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 

12. Вайпан В.А. Основы правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства // Право и экономика. 2015. N 12. 

13. Васильева Е.Г. Проблемы выявления, расследования и квалификации 

налоговых преступлений // Налоги газета. 2013. № 5.  

14. Васянина Е.Л. Право государственных доходов в механизме фискальной 

деятельности государства // Налоги. 2016. N 1.  

15. Воронов Е.Н. Актуальные проблемы принудительного исполнения 

налоговой обязанности в Российской Федерации // Право и экономика. 2012. 

№ 7. 

16. Гаджиев Г.А. Принцип правовой определенности и роль судов в его 

обеспечении. Качество законов с российской точки зрения // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2012. № 4. 

17. Григоров К.Н. Исследование публичных и частных интересов в процессе 

юридической трансформации налога на имущество организаций в налог на 

недвижимое имущество организаций // Финансовое право. 2015. N 11.  

18. Демин А.В. Неполнота и фрагментация в системе налогово-правового 

регулирования: постановка проблемы // Административное и 

муниципальное право. 2012. № 6. 

19. Долгополов О. Ограничения по проведению выездных налоговых 

проверок//КонсультантПлюс, 2013.  

20.  Долгополов О.И. Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с 

реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика правовое 

регулирование, правовая природа // КонсультантПлюс, 2013.  

21. Долгополов О.И. Камеральная налоговая проверка законодательство, 

особенности, судебная практика // КонсультантПлюс, 2013.  

22. Жданова В.Ю. Специальный налоговый режим как разновидность 

правового режима // Финансовое право. 2005. № 2. 

23. Жутаев А.С. Актуальные проблемы налогообложения налоговых агентов 

при уплате налога на добавленную стоимость: теория и практика // Налоги. 

2015. N 2. С. 17 - 20. 

24. Землянская Н.И. Правовые проблемы использования транспортного налога 

в финансировании дорожной деятельности в России // Налоги. 2014. N 1. 

25. Иванов В.И., Харитонова Ю.С. О субъектах права по законодательству 

России // Гражданское право. 2012. № 3. 
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26. Ивлиева М.Ф. Правовые проблемы косвенного налогообложения в 

Российской Федерации // Правоведение. 2002. № 5. 

27.  Калугина О.В. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

земельного законодательства в Российской Федерации // Административное 

и муниципальное право. 2012. № 12. 

28. Киселев А. НДФЛ: все ли правильно? // КонсультантПлюс, 2013.  

29. Кобзарь-Фролова М.Н. К вопросу о дальнейшем развитии инвестиционного 

законодательства Российской Федерации // Финансовое право. 2013. № 3. 

30. Кобзарь-Фролова М.Н. Проблемы совершенствования налогово-правовых 

отношений с участием иностранных организаций // Финансовое право. 

2010. N 11.  

31. Кожанчиков О.И. Классификация режимов налогообложения, применяемых 

налогоплательщиками // Налоги журнал. 2013. № 1.  

32. Козырин А.Н. Кодификация налогового законодательства в государствах 

Евразийского экономического союза // Реформы и право. 2015. N 4. 

33.  Козырин А.Н. Ответственность свидетеля в налоговом процессе: научно-

практический комментарий статьи 128 Налогового кодекса РФ // Публично-

правовые исследования (электронный журнал). 2014. N 1.  

34. Копина А.А. Требование об уплате налога как процессуальный процедурный 

акт // Финансовое право. 2012. № 10. 

35. Коцубин Ю.М. О процедуре оплаты взыскании государственной пошлины за 

рассмотрение гражданских дел судами общей юрисдикции // Российский 

судья. 2012. № 11  

36. Крюк Г. Оптимизация налога на имущество путем оспаривания кадастровой 

стоимости объектов недвижимости // Жилищное право. 2015. N 4. 

37. Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и 

практика: учебн. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Налоги и налогообложение». – М.: Волтерс Клувер, 2006 г. 

38. Кузьменко В.В. Организация и методика проведения налоговых проверок: 

Учебное пособие. М., 2013.Электронный ресурс.  

39. Курилюк Ю.Е. Некоторые вопросы определения налоговой базы по налогу 

на доходы физических лиц // Финансовое право. 2012. № 10  

40. Матинов А.С. Применение специальных налоговых режимов субъектами 

малого бизнеса в системе налогообложения зарубежных стран // 

Финансовое право. 2005. № 4. 

41. Моисеенко М.А. Экономико-правовые аспекты взимания налога на добычу 

полезных ископаемых // Финансовое право. 2006. № 1. 

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

2014.Электронный ресурс.  

43. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2013 г. М., 

2015.Электронный ресурс.  

44. Писарева Е.Г. Понятие налоговых правоотношений с участием 

государственных учреждений // Налоги. 2014. N 1.  
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45. Пласков Г.В. Некоторые вопросы определения субъектов и объектов 

налогообложения налога на прибыль // Финансовое право. 2006. № 1. 

46. Покачалова Е.В. Субсидиарная налогово-правовая ответственность// 

Современная юридическая наука и правоприменение (IV Саратовские 

правовые чтения): сборник тезисов докладов (по материалам 

Международной научно-практической конфереции, г. Саратов, 3-4 июня 

2011 г.)/ редкол.: О.С. Ростова (отв.ред) и др.; ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права».- Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права».2011. С.185-186. 

47. Разгильдиева М.Б. К вопросу о функциях налогово-правовой 

ответственности // Налоги. 2014. N 1.  

48. Разгильдиева М.Б. Налоговая ответственность в системе юридической 

ответственности // Правоведение. 2002. № 5. 

49. Разгильдиева М.Б. Финансово-правовое принуждение: монография. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2011.  

50. Реут А.В. Государственная пошлина как категория налогового права // 

Финансовое право. 2006. № 3. 

51. Рябов А. А. Влияние гражданского права на налоговые отношения 

(доктрина, толкование, практика) : монография / А. А. Рябов. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. — 224 с. 

52. Садчиков М.Н. Институт налоговой тайны в системе российского права // 

Налоги. 2014. N 2.  

53. Серебренникова Е.С. Особенности применения патентной системы 

налогообложения // Финансовое право. 2015. N 7. 

54. Середа И.М. Правовая политика в сфере противодействия уклонению от 

уплаты налогов // Налоги газета. 2013. № 5.  

55. Смирнов Д.А. Принципы российского налогового права: понятие, 

формирование, реализация: монография/под ред. д.ю.н.. профессора Н.И. 

Химичевой – м.:Юрлитинформ, 2011. 

56. Суляева Д.Д. Соотношение функций налоговых вычетов и функций 

налогов// Налоги журнал. 2012. № 5. 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с поправками, внесенными Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ.2014. №31. Ст.4398. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ (с изм. от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3824; 2016. N 49. Ст. 6844. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 5 августа 2000 г. № 

117-ФЗ (с изм. от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31, Ст. 

3824; 2016. N 49. Ст. 6844. 
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4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ ( с 

изм. от 28 марта 2017 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; 

Российская газета.2017. №68 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27 ноября 2009 г. N 17) (с изм. от 08 мая 2015 г.) // СЗ 

РФ.2010.№50.Ст.6615;2015.№38.Ст.5214. 

6. Гражданский кодекс РФ (часть 1) (Глава 23. §3. Залог. § 5. Поручительство. 

§ 6. Банковская гарантия)от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 31 января 

2016 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32, Ст. 3301; 2016, N 5. Ст. 559. 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ  «О кадастровой деятельности» 

(с изм. от 03 июня  2016 г. №361-ФЗ)// СЗ РФ.2007.№31. Ст.4017;  

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016. 

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

Федерации»// Бюллетень нормативных актов. N 1. 1992; СЗ РФ. 2016.№27. 

Ст.4183. 

9. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506, утвердив. 

Положение «О Федеральной налоговой службе» (с изм. от  12 ноября  2016 

г. № 1173) // СЗ РФ. 2004. № 40, Ст. 3961; http://www.pravo.gov.ru, 

17.11.2016 

10. Приказ ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) «Об 

утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок» 

11. Приказ Генпрокуратуры России N 286, ФНС России ММВ-7-2/232@, МВД 

России, СК России от 08.06.201  «Об утверждении Инструкции по 

организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного 

налоговыми преступлениями»// СПС Консультант плюс 

12. Приказ Генпрокуратуры России от 22.03.2010 N 122 (с изм. от 01.04.2014) 

«Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по 

санкционированию решений налоговых органов о наложении ареста на 

имущество налогоплательщика-организации в качестве способа 

обеспечения взыскания налогов, пеней и штрафов» // СПС Консультант 

плюс 

13. Приказ Генпрокуратуры РФ от 09.06.2009 N 193 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и 

сборах»//СПС Консультант плюс 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.12.2013 N 26-П «По делу 

о проверке конституционности пункта 2 статьи 4 Закона Челябинской 

области «О транспортном налоге» в связи с запросом Законодательного 

Собрания Челябинской области»// СЗ. РФ. 2013. №50. Ст. 6669. 

15. Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2001 № 6-О «По запросу 

Федерального арбитражного суда Восточно - Сибирского округа о проверке 

конституционности пунктов 1 и 3 статьи 120 и пункта 1 статьи 122 
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Налогового кодекса Российской Федерации»// СЗ РФ.2011.№10.Ст.995. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 41, Пленума ВАС РФ N 9 

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

части первой Налогового кодекса Российской Федерации»// Вестник ВАС 

РФ. 1999. N 8. 

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

вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 

связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» // Вестник ВАС 

РФ. 2014. N 7. 

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 

применением положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации»// Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2013. N 23. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

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

компетентностном становлении бакалавров социальной работы / М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. URL: 

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

ool=3 

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

самостоятельной работы студентов // Новые информационные технологии в 

образовании: Материалы Международной научно-практической 

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

"РГППУ", ГОУ ВПО "ОмГУ". Улан-Удэ, 2008. URL: 

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

ool=3 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru). 

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

различным дисциплинам. 

3. Economics online. Коллекция ссылок, предоставляющих экономическую и 

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

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

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

учащихся. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=���������������&school=3
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=���������������&school=3
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=���������������&school=3
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=���������������&school=3
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5. Административно-Управленческий Портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента. 

http://www.aup.ru 

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

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

8. Всероссийская государственная налоговая академия Минфина РФ 

http://www.vgna.ru/ 

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

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

Конституции на русском, английском, французском и немецком языках. 

Символы РФ. 

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

12. Методические рекомендации по вопросам прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о целевом  использовании бюджетных 

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

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

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

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

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

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

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

19. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

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

20. Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

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

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

22. Финансы.ru. Актуальные публикации по экономике и финансам, 

методические пособия, лекции, переводы, тексты книг, диссертации 

http://www.finansy.ru 

23. Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru/ 

24. Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru). Энциклопедии и словари, 

каталог подобранных сайтов, новости науки, тесты. 

25. Эксоцентр. Центр экономической социологии http://www.ecsoc.ru 

26. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru
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11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении практических занятий по дисциплине «Налоговое право» 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
 


