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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Хусаинов З.Ф. Кафедра

конституционного и административного права Юридический факультет ,

Zufar.Hysainov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами основным понятийным аппаратом, как экономическим, так и собственно

юридическим;

-получение студентами четкого представления о предмете, методе, источниках и

конституционных основах налоговой политики в российской Федерации;

-формирование представлений о природе и сущности налогов и сборов;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития различных налоговых систем;

-формирование представлений о налоговой модели, ее элементах;

-изучение правоотношений по налогообложению отдельных видов объектов (доходов,

имущества, операций по реализации и т. п.)

-получение знаний о роли налогов в регулировании социально-экономического развития

общества;

-анализ основных прав и обязанностей субъектов налоговых правоотношений

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.15 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла

Б3.Б.15 направления Юриспруденция.

Читается на 3 курсе 1 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

Общекультурные компетенции способность использовать

основные положения и методы социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

Способность давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Профессиональные компетенции способность принимать

решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 -природу и сущность налогов и сборов; 

-основные исторические и экономические закономерности возникновения, функционирования

и развития налогов и налоговых систем, их сущность и функции; 

-основные элементы налоговой системы Российской Федерации; систему налогов и сборов в

РФ 

-специфику налоговых правоотношений, права и обязанности налогоплательщиков и

налоговых органов; 

-роль налогов в экономико-финансовой, предпринимательской, внешнеэкономической,

торговой и иных видах деятельности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Налоговое

право России ?

самостоятельная

отрасль российского

права

5 1-2 2 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. История

возникновения и

развития

налогообложения и

налогового права

5 3-4 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Налоговая

система РФ

5 5-6 2 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Налоговая

модель и ее элементы

5 7-8 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Субъекты

налогового права

5 9 2 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Обязанность

по уплате налогов и

сборов и порядок ее

исполнения

5 10 2 2 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7.

Принудительное

исполнение

обязанности по уплате

налогов и сборов

5 11 2 2 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Косвенные

налоги

5 12 0 2 0

дискуссия

 

9.

Тема 9. Налог на

прибыль и налог на

имущество

организаций

5 13 0 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Налоги с

физических лиц

5 14 2 6 0

дискуссия

 

11.

Тема 11. Специальные

налоговые режимы

5 15 2 4 0

устный опрос

 

12. Тема 12. Сборы 5 16-17 2 4 0

дискуссия

 

13.

Тема 13. Налоговый

контроль и

ответственность за

совершение налговых

правонарушений

5 182 0 2 0  

14.

Тема 14. итоговая

аттестация

5 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 44 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Налоговое право России ? самостоятельная отрасль российского права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Налоговое право как самостоятельная отрасль российского права. Понятие и предмет

налогового права. Место налогового права в правовой системе. Налоги и сборы, понятие и

виды. Функции налогов и налогообложения. Метод налогового права. Функции налогового

права. Особенности формирования понятийного аппарата налогового права. Налоговое право

как отрасль науки. Налоговое право как учеб?ная дисциплина.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Налоговое право как самостоятельная отрасль российского права. Понятие и предмет

налогового права. Место налогового права в правовой системе. Налоги и сборы, понятие и

виды. Функции налогов и налогообложения. Метод налогового права. Функции налогового

права. Особенности формирования понятийного аппарата налогового права. Налоговое право

как отрасль науки. Налоговое право как учеб?ная дисциплина.

Тема 2. История возникновения и развития налогообложения и налогового права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Налоговые и неналоговые доходы государства. Домены, регалии. Трибат. История

возникновения и развития налогообложения и нало?гового права в зарубежных странах.

История возникновения и развитие налогообложения и налогового права в России.

Налого?обложение в дореволюционной России. Налогообложение в Сове?тской России,

СССР и Российской Федерации.

Тема 3. Налоговая система РФ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие системы и ее структурных элементов. Источники налогового права, международные

договоры, национальное законодательство и подзаконные акты. Субъекты налогового права,

их права, обязанности. Налоговые правоотношения. Федеральные, региональные, местные

налоги и сборы. Структура налога.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие системы и ее структурных элементов. Источники налогового права, международные

договоры, национальное законодательство и подзаконные акты. Субъекты налогового права,

их права, обязанности. Налоговые правоотношения. Федеральные, региональные, местные

налоги и сборы. Структура налога.

Тема 4. Налоговая модель и ее элементы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Субъект налога (налогоплательщик), физическое, юридическое лицо, понятие резидентства.

Объекты налогообложения и их виды. Налоговая база, способы определения. Налоговый,

отчетный периоды. Налоговая ставка, виды налоговых ставок. Порядок исчисления налога.

Порядок и сроки уплаты налога. Необязательные элементы модели: льготы, вычеты, изъятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Субъект налога (налогоплательщик), физическое, юридическое лицо, понятие резидентства.

Объекты налогообложения и их виды. Налоговая база, способы определения. Налоговый,

отчетный периоды. Налоговая ставка, виды налоговых ставок. Порядок исчисления налога.

Порядок и сроки уплаты налога. Необязательные элементы модели: льготы, вычеты, изъятия.

Тема 5. Субъекты налогового права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие субъектов налогового права. Налогоплательщики и плательщики сборов. Понятие и

виды налогоплательщиков (пла?тельщиков сборов). Права налогоплательщиков (плательщиков

сборов). Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сбо?ров). Налоговые агенты.

Сборщики налогов и сборов. Налоговые органы Российской Федерации. Структура системы

налоговых органов. Права налоговых органов. Обязанности налоговых орга?нов. Обязанности

должностных лиц налоговых органов. Ответ?ственность налоговых органов и их должностных

лиц. Финансо?вые органы Российской Федерации. Таможенные органы Российской

Федерации. Органы государственных внебюджетных фондов. Органы налоговых

расследований. Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям

Министерства внутренних дел Российской Федерации ? новый орган налого?вых

расследований. Полномочия органов налоговых расследова?ний как участников налоговых

правоотношений. Права органов налоговых расследований. Обязанности органов налоговых

рас?следований. Ответственность органов налоговых расследований, а также их

должностных лиц. Правовой статус иных участников налоговых правоотношений. Органы,

регистрирующие (учиты?вающие) физических лиц, организации и индивидуальных

пред?принимателей. Органы (учреждения), уполномоченные совер?шать нотариальные

действия и нотариусы. Органы опеки и попечительства, социальные учреждения. Лица,

обязанные ока?зывать содействие налоговым органам в проведении мероприя?тий

налогового контроля (процессуальные лица). Кредитные ор?ганизации (банки).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие субъектов налогового права. Налогоплательщики и плательщики сборов. Понятие и

виды налогоплательщиков (пла?тельщиков сборов). Права налогоплательщиков (плательщиков

сборов). Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сбо?ров). Налоговые агенты.

Сборщики налогов и сборов. Налоговые органы Российской Федерации. Структура системы

налоговых органов. Права налоговых органов. Обязанности налоговых орга?нов. Обязанности

должностных лиц налоговых органов. Ответ?ственность налоговых органов и их должностных

лиц. Финансо?вые органы Российской Федерации. Таможенные органы Российской

Федерации. Органы государственных внебюджетных фондов. Органы налоговых

расследований. Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям

Министерства внутренних дел Российской Федерации ? новый орган налого?вых

расследований. Полномочия органов налоговых расследова?ний как участников налоговых

правоотношений. Права органов налоговых расследований. Обязанности органов налоговых

рас?следований. Ответственность органов налоговых расследований, а также их

должностных лиц. Правовой статус иных участников налоговых правоотношений. Органы,

регистрирующие (учиты?вающие) физических лиц, организации и индивидуальных

пред?принимателей. Органы (учреждения), уполномоченные совер?шать нотариальные

действия и нотариусы. Органы опеки и попечительства, социальные учреждения. Лица,

обязанные ока?зывать содействие налоговым органам в проведении мероприя?тий

налогового контроля (процессуальные лица). Кредитные ор?ганизации (банки).

Тема 6. Обязанность по уплате налогов и сборов и порядок ее исполнения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, основания возникновения,

приостановления и прекращения. Основания возникновения обязанности по уплате налогов и

сборов. Основа?ния приостановления обязанности по уплате налогов и сборов. Основания

прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. Общий порядок исполнения

обязанности по уплате налогов и сбо?ров. Порядок исчисления налогов (сборов). Порядок

уплаты нало?гов (сборов). Сроки уплаты налогов (сборов). Отдельные особен?ности

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по уплате

налогов и сборов при реорга?низации юридического лица. Исполнение обязанности по уплате

налогов и сборов при ликвидации организации. Исполнения обя?занности по уплате налогов и

сборов безвестно отсутствующего физического лица. Исполнение обязанности по уплате

налогов и сборов недееспособного физического лица.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, основания возникновения,

приостановления и прекращения. Основания возникновения обязанности по уплате налогов и

сборов. Основа?ния приостановления обязанности по уплате налогов и сборов. Основания

прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. Общий порядок исполнения

обязанности по уплате налогов и сбо?ров. Порядок исчисления налогов (сборов). Порядок

уплаты нало?гов (сборов). Сроки уплаты налогов (сборов). Отдельные особен?ности

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по уплате

налогов и сборов при реорга?низации юридического лица. Исполнение обязанности по уплате

налогов и сборов при ликвидации организации. Исполнения обя?занности по уплате налогов и

сборов безвестно отсутствующего физического лица. Исполнение обязанности по уплате

налогов и сборов недееспособного физического лица.

Тема 7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие положения о принудительном исполнении обязанности по уплате налогов и сборов.

Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Обращение

взыскания на денежные средства на счетах в банках и иное имущество орга-низации

(налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента). Обращение взыскания на

имущество налогоплательщи?ков, плательщиков сбора, налоговых агентов ? физических лиц (в

том числе индивидуальных предпринимателей). Способы обес-печения исполнения

обязанности по уплате налогов и сборов. Понятие и виды способов обеспечения обязанности

по уплате налогов и сборов. Залог имущества как способ обеспечения испол?нения

обязанности по уплате налогов и сборов. Поручительство как способ обеспечения исполнения

обязанности по уплате нало?гов и сборов. Пеня как способ обеспечения исполнения

обязан?ности по уплате налогов и сборов. Приостановление операций по счетам в банке как

способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Арест имущества

как способ обеспече?ния исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Меры

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

Зачет и возврат излишне уплачен?ных или излишне взысканных сумм. Зачет и возврат

излишне уплаченного налога (сбора) и пени. Зачет и возврат излишне взыс?канного налога

(сбора) и пени.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие положения о принудительном исполнении обязанности по уплате налогов и сборов.

Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Обращение

взыскания на денежные средства на счетах в банках и иное имущество орга-низации

(налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента). Обращение взыскания на

имущество налогоплательщи?ков, плательщиков сбора, налоговых агентов ? физических лиц (в

том числе индивидуальных предпринимателей). Способы обес-печения исполнения

обязанности по уплате налогов и сборов. Понятие и виды способов обеспечения обязанности

по уплате налогов и сборов. Залог имущества как способ обеспечения испол?нения

обязанности по уплате налогов и сборов. Поручительство как способ обеспечения исполнения

обязанности по уплате нало?гов и сборов. Пеня как способ обеспечения исполнения

обязан?ности по уплате налогов и сборов. Приостановление операций по счетам в банке как

способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Арест имущества

как способ обеспече?ния исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Меры

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

Зачет и возврат излишне уплачен?ных или излишне взысканных сумм. Зачет и возврат

излишне уплаченного налога (сбора) и пени. Зачет и возврат излишне взыс?канного налога

(сбора) и пени.

Тема 8. Косвенные налоги 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Налог на добавленную стоимость. Элементы налога. Налоговые льготы. Порядок определения

налоговой базы. Порядок уплаты НДС. Ставки НДС Возврат, возмещение НДС. Акциз.

Специфика подакцизных товаров. Элементы налога. Особенности ставок по налогу. Возврат,

возмещение акциза. Таможенная пошлина: косвенный налог или сбор.

Тема 9. Налог на прибыль и налог на имущество организаций 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Налог на прибыль организаций. Налоговая модель. Определение прибыли Порядок учета

доходов и расходов, их виды. Особенности определения доходов и расходов отдельными

субъектами. Доходы и расходы не учитываемые для целей налогообложения. Амортизация,

методы и порядок расчета. Налоговая база и особенности ее определения. Перенос убытков

на будущее. Налоговые ставки, налоговый отчетный периоды, авансовые платежи.

Особенности ведения налогового учета. Налог на имущество организаций. Налоговая модель.

Особенности определения налоговой базы в отдельных случаях. Налоговый, отчетный период.

, авансовые платежи. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении некоторых видов

имущества.

Тема 10. Налоги с физических лиц 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Налог на доходы физических лиц. Определение резидентства. Виды доходов (натуральная

форма, материальная выгода). Особенности определения налоговой базы в зависимости от

вида объекта. Налоговые вычеты и порядок их применения. Особенности исчисления налога

отдельными категориями физических лиц. Виды ставок. Порядок декларирования. Возврат и

зачет сумм налога. Транспортный налог, налоговая модель, льготы по налогу. Налог на

имущество физических лиц. Налоговая модель налога, льготы по налогу. Земельный налог.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Налог на доходы физических лиц. Определение резидентства. Виды доходов (натуральная

форма, материальная выгода). Особенности определения налоговой базы в зависимости от

вида объекта. Налоговые вычеты и порядок их применения. Особенности исчисления налога

отдельными категориями физических лиц. Виды ставок. Порядок декларирования. Возврат и

зачет сумм налога. Транспортный налог, налоговая модель, льготы по налогу. Налог на

имущество физических лиц. Налоговая модель налога, льготы по налогу. Земельный налог.

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Единый сельскохозяйственный налог, налоговая модель. Условия применения (70% выручки).

Порядок определения и признания доходов и расходов. Зачисление сумм единого

сельхозналога. Упрощенная система налогообложения, налоговая модель. Порядок и условия

применения упрощенной системы. Порядок определения доходов и расходов. Виды

упрощенной системы: доход, прибыль, патент. Система налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход от отдельных видов деятельности. Перечень видов деятельности,

порядок их введения. Налоговая модель. Система налогообложения соглашения о разделе

продукции. Налог на игорный бизнес.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Единый сельскохозяйственный налог, налоговая модель. Условия применения (70% выручки).

Порядок определения и признания доходов и расходов. Зачисление сумм единого

сельхозналога. Упрощенная система налогообложения, налоговая модель. Порядок и условия

применения упрощенной системы. Порядок определения доходов и расходов. Виды

упрощенной системы: доход, прибыль, патент. Система налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход от отдельных видов деятельности. Перечень видов деятельности,

порядок их введения. Налоговая модель. Система налогообложения соглашения о разделе

продукции. Налог на игорный бизнес.

Тема 12. Сборы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных

биологических ресурсов. Плательщики сборов, виды объектов, порядок и сроки уплаты и

зачисления сборов. Государственная пошлина. Необходимость уплаты государственной

пошлины и ее размер. Случаи освобождения от уплаты пошлины. Таможенные сборы

(оформление, хранение, сопровождение).

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных

биологических ресурсов. Плательщики сборов, виды объектов, порядок и сроки уплаты и

зачисления сборов. Государственная пошлина. Необходимость уплаты государственной

пошлины и ее размер. Случаи освобождения от уплаты пошлины. Таможенные сборы

(оформление, хранение, сопровождение).

Тема 13. Налоговый контроль и ответственность за совершение налговых

правонарушений 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, формы и методы налогового контроля. Государ?ственные органы, осуществляющие

налоговый контроль. Формы и методы осуществления налогового контроля. Налоговый

конт?роль и контроль за соблюдением налогового законодательства. Учет

налогоплательщиков. Налоговая декларация. Налоговый учет. Налоговые проверки. Виды

налоговых проверок. Порядок проведения налоговых проверок и оформления ее результатов.

Взыскание налоговых санкций. Контроль за соответствием круп?ных расходов физических

лиц их доходам. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. Налоговая

тайна. Ответственность по Налоговому кодексу РФ, по КоАП РФ, Уголовно-правовая

ответственность.

Тема 14. итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Налоговое

право России ?

самостоятельная

отрасль российского

права

5 1-2

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

2.

Тема 2. История

возникновения и

развития

налогообложения и

налогового права

5 3-4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. Налоговая

система РФ

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Налоговая

модель и ее элементы

5 7-8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Субъекты

налогового права

5 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Обязанность

по уплате налогов и

сборов и порядок ее

исполнения

5 10

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

7.

Тема 7.

Принудительное

исполнение

обязанности по уплате

налогов и сборов

5 11

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

8.

Тема 8. Косвенные

налоги

5 12

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Налог на

прибыль и налог на

имущество

организаций

5 13

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Налоги с

физических лиц

5 14

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

11.

Тема 11. Специальные

налоговые режимы

5 15

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12. Тема 12. Сборы 5 16-17

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. В рамках подготовки к проведению семинарских занятий необходимо максимально

детализировать вопросы, подлежащие рассмотрению, указать на существующие

теоретические подходы и проблематику, сложившуюся на практике, дабы облегчить

подготовку к следующему занятию. Возможно использование различных форм проведения

семинаров, например обсуждение, деловая игра, открытая дискуссия, доклад с последующим

обсуждением т. п., чтобы вовлечь в работу максимальное количество студентов.

Представляется необходимым поощрять и дополнения к уже сделанным по теме сообщениям.

По окончании семинарского занятия следует подвести итоги и сделать общие выводы по

рассматриваемым вопросам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Налоговое право России ? самостоятельная отрасль российского права 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие, предмет и структура налогового права. 2. Налоговое право как наука и учебная

дисциплина. 3. Соотношение налогового права и иных отраслей права. 4. Методы и

методология налогового права.

Тема 2. История возникновения и развития налогообложения и налогового права 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Налоговые и неналоговые доходы государства. 2. История налогообложения в зарубежных

странах. 3. Налогообложение в дореволюционной России. 4. Налоги в СССР, становление

налогового права в РФ.

Тема 3. Налоговая система РФ 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Основные экономические характеристики налоговых систем. 2. Основные

политико-правовые характеристики налоговых систем. 3. Элементы налоговой системы РФ 4.

Источники налогового права. 5. Система налогов и сборов РФ.

Тема 4. Налоговая модель и ее элементы 
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и правовое значение элементов закона о налоге. 2. Субъект налогообложения.. 3.

Объект и предмет налогообложения. 4. Методы учета базы налогообложения.. 5. Налоговый

период, порядок и сроки уплаты налога. 6. Налоговые ставки.

Тема 5. Субъекты налогового права 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Налоговые органы РФ. 2. .Права и обязанности налоговых органов. 3. Налогоплательщики,

физические и юридические лица. 4. Права и обязанности налогоплательщиков. 5. Налоговые

агенты. 6. Банки и иные специальные субъекты налоговых правоотношений.

Тема 6. Обязанность по уплате налогов и сборов и порядок ее исполнения 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Основания возникновения обязанности по уплате налогов и сборов. 2. .Основания

прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. 3. Общий порядок исполнения

обязанности по уплате налогов и сбо?ров. 4. Порядок уплаты нало?гов (сборов). Сроки уплаты

налогов (сборов). Отдельные особен?ности исполнения обязанности по уплате налогов и

сборов.

Тема 7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 2. Обращение

взыскания на денежные средства на счетах в банках и иное имущество орга?низации

(налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента). 3. Обращение взыскания на

имущество налогоплательщи?ков, плательщиков сбора, налоговых агентов ? физических лиц (в

том числе индивидуальных предпринимателей). 4. Способы обес?печения исполнения

обязанности по уплате налогов и сборов.

Тема 8. Косвенные налоги 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие и специфика косвенных налогов. 2. Налог на добавленную стоимость. 3. Акциз. 4.

Таможенная пошлина.

Тема 9. Налог на прибыль и налог на имущество организаций 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие прибыли, дохода, имущества и налоги на них. 2. Налог на прибыль организаций,

общие положения. 3. Порядок учета доходов и расходов и их виды. 4. Налог на имущество

организаций.

Тема 10. Налоги с физических лиц 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Налог на доходы физических лиц. 2. Транспортный налог. 3. Налог на имущество

физических лиц. 4. Земельный налог.

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Единый сельскохозяйственный налог. 2. Упрощенная система налогообложения. 3. Система

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход от отдельных видов

деятельности. 4. Система налогообложения соглашения о разделе продукции. 5. Налог на

игорный бизнес.

Тема 12. Сборы 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие и виды сборов, их отличие от налогов. 2. Сборы за пользование объектами

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 3.

Государственная пошлина. 4. Таможенные сборы (оформление, хранение, сопровождение).

Тема 13. Налоговый контроль и ответственность за совершение налговых

правонарушений 

Тема 14. итоговая аттестация 
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1: Налоговое право России.

1. Понятие, предмет и структура налогового права.

2. Налоговое право как наука и учебная дисциплина.

3. Соотношение налогового права и иных отраслей права.

4. Методы и методология налогового права.

Тема 2: История возникновения и развития налогообложения и налогового права.

1. Налоговые и неналоговые доходы государства.

2. История налогообложения в зарубежных странах.

3. Налогообложение в дореволюционной России.

4. Налоги в СССР, становление налогового права в РФ.

Тема 3: Налоговая система РФ.

1. Основные экономические характеристики налоговых систем.

2. Основные политико-правовые характеристики налоговых систем.

3. Элементы налоговой системы РФ

4. Источники налогового права.

5. Система налогов и сборов РФ.

Тема 4: Налоговая модель и ее элементы.

1. Понятие и правовое значение элементов закона о налоге.

2. Субъект налогообложения..

3. Объект и предмет налогообложения.

4. Методы учета базы налогообложения..

5. Налоговый период, порядок и сроки уплаты налога.

6. Налоговые ставки.

Тема 5: Субъекты налогового права.

1. Налоговые органы РФ.

2. .Права и обязанности налоговых органов.

3. Налогоплательщики, физические и юридические лица.

4. Права и обязанности налогоплательщиков.

5. Налоговые агенты.

6. Банки и иные специальные субъекты налоговых правоотношений.

Тема 6: Обязанность по уплате налогов и сборов и порядок ее исполнения.

1. Основания возникновения обязанности по уплате налогов и сборов.

2. .Основания прекращения обязанности по уплате налогов и сборов.

3. Общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сбо?ров.

4. Порядок уплаты нало?гов (сборов). Сроки уплаты налогов (сборов). Отдельные

особен?ности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.

Тема 7: Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.

1. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.

2. Обращение взыскания на денежные средства на счетах в банках и иное имущество

орга?низации (налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента).

3. Обращение взыскания на имущество налогоплательщи?ков, плательщиков сбора, налоговых

агентов ? физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

4. Способы обес?печения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
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Тема 8: Косвенные налоги.

1. Понятие и специфика косвенных налогов.

2. Налог на добавленную стоимость.

3. Акциз.

4. Таможенная пошлина.

Тема 9: Налог на прибыль и налог на имущество организаций.

1. Понятие прибыли, дохода, имущества и налоги на них.

2. Налог на прибыль организаций, общие положения.

3. Порядок учета доходов и расходов и их виды.

4. Налог на имущество организаций.

Тема 10: Налоги с физических лиц.

1. Налог на доходы физических лиц.

2. Транспортный налог.

3. Налог на имущество физических лиц.

4. Земельный налог.

Тема 11: Специальные налоговые режимы.

1. Единый сельскохозяйственный налог.

2. Упрощенная система налогообложения.

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход от отдельных видов

деятельности.

4. Система налогообложения соглашения о разделе продукции.

5. Налог на игорный бизнес.

Тема 12: Сборы.

1. Понятие и виды сборов, их отличие от налогов.

2. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных

биологических ресурсов.

3. Государственная пошлина.

4. Таможенные сборы (оформление, хранение, сопровождение).

Тема 13: Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых правонарушений.

1. Понятие, формы и методы налогового контроля.

2. Государ?ственные органы, осуществляющие налоговый контроль.

3. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация.

4. Налоговые проверки. Виды налоговых проверок.

5. Ответственность по Налоговому кодексу РФ.

Примерные темы курсовых работ

по предмету "Налоговое право"

1. Налоговое законодательство и особенности его применения в современных

условиях.

2. Налоговые правоотношения. Правовая характеристика.

3. Правовая характеристика налоговой системы российской Федерации.

4. Правовое положение налоговых органов.

5. Участники отношений по налогам и сборам.

6. Специальные налоговые режимы. Особенности применения.

7. Обязанность по уплате налогов в современном налоговом законодательстве

России.

8. Способы изменения срока уплаты налогов. Правовые проблемы реализации.
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9. Способы обеспечения исполнения обязательств в налоговом законодательстве

Российской Федерации.

10. Правовая характеристика форм и методов осуществления налогового контроля в

российской Федерации.

11. Ответственность за нарушение законодательства в налоговом праве.

12. Налоговые споры и способы их разрешения.

13. Зашита прав налогоплательщиков в современном праве.

14. Проблемы применения налога на добавленную стоимость в российской Федерации.

15. Права субъектов Российской Федерации в области налогообложения.

16. Правовая характеристика, роль и место косвенных налогов в финансовой системе

России.

17. Современные проблемы реализации законодательства о едином социальном

налоге.

18. Правовая характеристика налогов с физических лиц в России.

19. Малое предпринимательство и налогообложение. Правовая характеристика.

20. Налогообложение отдельных видов деятельности.

21. Налоговое планирование. Проблемы и перспективы применения.

22. Налогообложение прибыли хозяйствующих субъектов. Правовые аспекты.

23. Соотношение налогового и бухгалтерского учета в налоговом праве.

24. Налоговые льготы. Проблемы и перспективы.

25. Свободная тема. Согласовывается с преподавателем.

26. Правовая характеристика налога на добавленную стоимость.

27. Правовая характеристика акцизов/

28. Правовая характеристика налога на доходы физических лиц.

29. Правовое регулирование налоговых вычетов.

30. Правовое регулирование единого сельскохозяйственного налога.

31. Правовые аспекты обложения прибыли.

32. Сборы за пользование объектами животного мира.

33. Водный налог. Правовые аспекты.

34. Правовая характеристика государственной пошлины.

35. Налог на добычу полезных ископаемых. Особенности применения.

36. Упрощенная система налогообложения.

37. Единый налог на вмененный доход. Правовая характеристика.

38. Правовая характеристика транспортного налога.

39. Налог на игорный бизнес. Законодательное регулирование.

40. Налог на имущество организаций.

41. Правовая характеристика земельного налога.

42. Налоговая декларация. Применение по законодательству РФ.

43. Налог на имущество физических лиц.

44. Оффшоры в законодательстве о налогообложении.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Понятие налога, сбор и пошлин.

2. Сущность и функции налогов.

3. Основные начала законодательства о налогах и сборах.

4. Понятие налогового права.

5. Роль налогового права в новых экономических (рыночных) отношениях.

6. Место налогового права в системе российского права.
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7. Система и источники налогового права.

8. Возникновение и развитие налогообложения в обществе.

9. Налоговая система Древнего Рима и Европы.

10. Налоговые системы XIX в. и современной России.

11. Налоговая система.

12. Налоговые правоотношения, их особенности.

13. Субъекты налогового права.

14. Защита прав субъектов налоговых отношений.

15. Обжалование актов налоговых органов и действия или бездействия их должностных лиц.

16. Федеральные, региональные и местные налоги.

17. Прямые и косвенные налоги.

18. Раскладочные и количественные налоги.

19. Закрепленные и регулирующие налоги.

20. Государственные и местные налоги.

21. Общие и целевые налоги.

22. Регулярные и разовые налоги.

23. Понятие и правовое значение элементов закона о налоге.

24. Субъект налогообложения.

25. Виды субъектов налогообложения.

26. Объект и предмет налогообложения.

27. Масштаб налога и налоговая база.

28. Источник налога.

29. Единица налогообложения.

30. Ставка налога.

31. Налоговые льготы

32. Порядок исчисления налога.

33. Способы, сроки и порядок уплаты налога.

34. Правовая база деятельности налоговой службы.

35. Функция органов налоговой службы.

36. Права и обязанности налоговых органов.

37. Органы налоговой полиции.

38. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, органов налоговой полиции и

их должностных лиц.

39. Налоговая отчетность.

40. Налоговый контроль.

41. Понятие и особенности налоговых правонарушений.

42. Правонарушения против системы налогов.

43. Правонарушение против прав и свобод налогоплательщиков.

44. Правонарушения против системы гарантий выполнения обязанностей налогоплательщика.

45. Правонарушения против исполнения доходной части бюджета.

46. Правонарушения против контрольных функций налоговых органов.

47. Правонарушения против порядка ведения бухгалтерского учета, составления и

представления бухгалтерской и налоговой отчетности.

48. Правонарушения против обязанности по уплате налога.

49. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.

50. Налог на добавленную стоимость.

51. Акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды минерального сырья.

52. Налог на прибыль (доход) организаций.
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53. Налог на доходы от капитала.

54. Подоходный налог с физических лиц.

55. Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды.

56. Государственная пошлина.

57. Таможенная пошлина и таможенные сборы.

58. Налог на пользование недрами.

59. Налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

60. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородов.

61. Сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими

ресурсами.

62. Лесной налог.

63. Водный налог.

64. Экологический налог.

65. Федеральные лицензионные сборы.

66. Налог на имущество организаций.

67. Налог на недвижимость.

68. Дорожный налог.

69. Транспортный налог.

70. Налог с продаж.

71. Налог на игорный бизнес.

72. Региональные лицензионные сборы.

73. Земельный налог.

74. Налог на имущество физических лиц.

75. Налог на рекламу.

76. Налог на наследование или дарение.

77. Местные лицензионные сборы.
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ISBN 978-5-9765-1095-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-9770-0623-1 (НОУ ВПО "МПСИ").

http://znanium.com/bookread.php?book=406036

3. Налоговое право: Учебник / Н.В. Миляков. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 383 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003335-8, 2500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=205738

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 4-e изд., испр. - М.:

НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-161-0, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=261373

2. Налоговое администрирование: Учебник / Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон. - М.:

Дашков и К, 2011. - 296 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01044-6, 1500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=312426
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3. Налоговое право России / Под ред. А.Н. Козырина, А.А. Ялбулганова. - М.: Норма, 2010. -

320 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN

978-5-91768-050-7, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=179293

4. Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 4-e изд., перераб. и

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с. http://znanium.com/bookread.php?book=474617

5. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.:

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. http://znanium.com/bookread.php?book=405112

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" -

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система - www.garant.ru

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Налоговое право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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