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Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о налогах и сборах,
налоговых правоотношениях и формирование умений и навыков квалифицированного
толкования нормативных правовых актов в налоговой сфере
План курса:
Тема 1. Налоговое право в системе российского права
Предмет налогового права России. Проблемы метода налогового права. Место
налогового права в системе российского права. Система налогового права.
Понятие и виды источников налогового права. Состав законодательства о налогах и
сборах (налогового законодательства). Действие налогового законодательства во времени.
Международно-правовые акты о налогах и сборах.
Понятие и виды налоговых норм.
Понятие налогового правоотношения. Признаки налогового правоотношения: общие
с иными правоотношениями, специфические. Структура налогового правоотношения:
субъекты, объект, содержание. Классификация налоговых правоотношений. Юридические
факты как основания возникновения налоговых правоотношений.
Тема 2. Понятие и признаки налога и сбора. Принципы налогообложения
Понятие и признаки налога и сбора. Обязательные и факультативные элементы
налога. Функции налогов. Виды налогов и способы их классификации.
Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, особенности их
установления и введения. Специальные налоговые режимы.
Принципы налогообложения и принципы налогового права.
Тема 3. Правовой статус участников (субъектов) налоговых правоотношений
Правовой статус налогоплательщика и плательщика сборов. Категории
налогоплательщиков. Права и обязанности налогоплательщиков. Взаимозависимость лиц в
сфере налогообложения.
Правовой статус налоговых агентов. Права и обязанности налоговых агентов.
Представительство в правоотношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах.
Правовой статус банков в правоотношениях, регулируемых налоговым
законодательством.
Правовой статус налоговых органов Российской Федерации. Структура и функции
федеральной налоговой службы РФ. Права и обязанности налоговых органов.
Правовой статус таможенных органов Российской Федерации. Структура и функции
федеральной таможенной службы. Полномочия таможенных органов по взысканию и
контролю за уплатой налогов и сборов, уплачиваемых при перемещении товаров через
таможенную границу.

Выполнение международных договоров Российской Федерации по вопросам
налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам
Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
Понятие и состав обязанности по уплате налогов и сборов (налоговой обязанности).
Возникновение и прекращение налоговой обязанности. Общие правила исполнения
налоговой обязанности. Определение момента исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.
Добровольное исполнение налоговой обязанности.
Принудительное исполнение налоговой обязанности за счет денежных средств
налогоплательщика. Направление требования об уплате налога. Принятие решения о
взыскании налога и направление в банк инкассового поручения (распоряжения) налогового
органа.
Принудительное исполнение налоговой обязанности за счет иного имущества
налогоплательщика. Принятие постановления об обращении взыскания на имущество
налогоплательщика.
Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации и
ликвидации организации. Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов
безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.
Зачет и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени. Возврат излишне
взысканного налога, сбора и пени. Срок уплаты налога и сбора, порядок его установления,
определения и исчисления.
Понятие и общие условия изменения срока уплаты налога и сбора. Формы
изменения срока уплаты налога и сбора. Органы, уполномоченные принимать решения об
изменении срока уплаты налога и сбора. Обстоятельства, исключающие изменение срока
уплаты налога. Понятие и основания предоставления отсрочки и рассрочки. Порядок
предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. Понятие инвестиционного
налогового кредита. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового
кредита. Прекращение действия отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита.
Списание безнадежных долгов по налогам и сборам.
Общая характеристика способов обеспечения исполнения налоговой обязанности.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Залог имущества. Поручительство. Пени. Приостановление операций по счетам. Арест
имущества. Банковская гарантия
Тема 5. Правовое регулирование налогового контроля в Российской Федерации
Понятие и основные элементы налогового контроля. Принципы налогового
контроля. Субъекты налогового контроля. Объекты налогового контроля. Методы и формы
налогового контроля. Направления налогового контроля. Этапы налогового контроля. Виды
налогового контроля.
Понятие и основные элементы учета организаций и физических лиц в налоговых
органах. Единый государственный реестр налогоплательщиков. Налоговая тайна. Порядок
постановки организаций на учет в налоговых органах. Переучет и снятие организации с
учета в налоговых органах. Порядок учета физических лиц в налоговых органах.
Понятие и общая характеристика налоговых проверок.
Налоговая отчетность. Понятие налоговой декларации, еѐ формы. Порядок
предоставления налоговой декларации, внесения в неѐ изменений и дополнений.
Порядок проведения камеральной налоговой проверки.
Общие правила проведения выездной налоговой проверки. Участники выездных
налоговых проверок: свидетели, понятые, эксперт, переводчик, специалист. Издержки,
связанные с осуществлением налогового контроля.

Порядок еѐ назначения и проведения. Контрольные мероприятия, проводимые в
ходе выездных налоговых проверок: доступ должностных лиц налоговых органов на
территорию или в помещение для проведения налоговой проверки, осмотр документов и
предметов, истребование документов, выемка документов и предметов, инвентаризация,
экспертиза.
Оформление результатов налогового контроля. Оформление результатов
процессуальных действий налоговых органов, требования, предъявляемые к протоколам.
Оформление результатов налоговых проверок. Форма и порядок составления акта налоговой
проверки. Вручение акта выездной налоговой проверки.
Тема 6. Ответственность за нарушение налогового законодательства
Основание ответственности по налоговому законодательству. Понятие налогового
правонарушения.
Состав
налогового
правонарушения.
Субъекты
налоговых
правонарушений. Субъективная сторона налогового правонарушения: формы вины при
совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в
совершении налогового правонарушения. Объект и объективная сторона налогового
правонарушения. Основания и общие условия привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
Правовые проблемы понятия и видов ответственности по налоговому
законодательству. Разграничение ответственности по НК РФ от уголовной и
административной ответственности налогоплательщиков.
Ответственность налогоплательщиков, налоговых агентов, иных лиц
Ответственность банков по налоговому законодательству
Налоговая санкция как мера ответственности за совершение налогового
правонарушения. Порядок взыскания налоговых санкций.
Понятие производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах.
Органы, полномочные осуществлять производство по делам о нарушениях
законодательства о налогах и сборах.
Производство по делам о налоговых правонарушениях. Вынесение решения по
результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки. Предъявление
требования об уплате налогов и сборов.
Особенности производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и
сборах в связи с перемещением товаров через таможенную границу.
Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
содержащих признаки административных правонарушений. Составление протокола
(постановления). Рассмотрение дела.
Привлечение к уголовной ответственности за налоговые преступления. Возмещение
ущерба, причинѐнного налоговым преступлением.
Тема 7. Правовые основы урегулирования налоговых споров
Понятие налоговых споров. Виды налоговых споров: споры по вопросам права,
споры по вопросам факта, процедурные споры.
Налоговые споры, инициируемые налоговыми органами. Порядок предъявления
налоговыми органами исков о взыскании налоговых санкций и о ликвидации организаций.
Защита прав налогоплательщиков. Налоговые споры, возникающие по искам
налогоплательщиков. Право на обжалование.
Административный порядок обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы в
вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу. Порядок и сроки
рассмотрения и принятия решений по жалобам налогоплательщиков и иных обязанных лиц.

Обжалование действий налоговых органов в судах обшей юрисдикции и
арбитражных судах.
Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде Российской Федерации.
Тема 8. Федеральные налоги и сборы
Понятие и виды федеральных налогов и сборов.
Налог на добавленную стоимость: общие положения, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период и налоговая ставка, порядок исчисления НДС и налоговые
вычеты, порядок и сроки уплаты НДС в бюджет, порядок возмещения НДС.
Акцизы: подакцизные товары, объекты налогообложения, операции не подлежащие
налогообложению, налоговый период и налоговая ставка, налоговая база, порядок
исчисления и уплаты, отдельные особенности исчисления и уплаты.
Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения и налоговая база,
доходы, не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные,
имущественные, профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога.
Налог на прибыль организаций.
Водный налог.
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов.
Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина.
Тема 9. Региональные и местные налоги и сборы
Понятие и виды региональных налогов.
Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения,
льготы по налогу, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты.
Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый
период и налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты.
Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок
определения налоговой базы и налоговый период, порядок исчисления и уплаты.
Понятие и виды местных налогов и сборов.
Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка,
налоговый период, порядок исчисления и уплаты.
Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.
Торговый сбор: особенности установления, порядок исчисления и уплаты.
Тема 10. Специальные налоговые режимы
Понятие и виды специальных налоговых режимов. Налогоплательщики и объект
налогообложения. Налоговый период и налоговая ставка.
Упрощенная
система
налогообложения:
налогоплательщики,
объект
налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.
Система налогообложения в виде единого налога на временный доход для
отдельных видов деятельности: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые
ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.
Понятие единого сельскохозяйственного налога и условия его применения.
Особенности возврата к общему режиму налогообложения. Плательщики единого
сельскохозяйственного налога и объект налогообложения. Порядок определения доходов и
расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях налогообложения.
Формирование налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу.
Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка и порядок исчисления налога (авансового
платежа) по единому сельскохозяйственному, налогу. Декларирование доходов.

Правовые основы налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции. Порядок уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на
добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции.
Особенности представления деклараций при выполнении соглашений о разделе продукции.
Патентная система налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.
Налог на профессиональный доход: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоговое право» проводится в
соответствии с учебным планом на 5 курсе в семестре А по очной форме обучения и на 6
курсе заочной формы обученияв виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Налоговое право» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, дискуссия, реферат, решение
задач, дискуссия, деловая игра,творческое задание, тестирование.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-6 – способность
квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
- Воспроизводить основные теоретические положения налогового права в полном
объеме;
- Определять категории и применимость законодательства о налогах и сборах;
- Разъяснять особенности состава и содержания налоговых правоотношений.
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