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 1. Цели освоения дисциплины 

С момента появления первых письменных свидетельств о налогах и до настоящего времени это

общественное явление характеризуется как область острых разногласий между

представителями власти - сборщиками налогов и лицами, обязанными их платить. Налоги с

незапамятных времен считались наихудшим из зол, особенно негативно налоги

воспринимаются в экономически слабых государствах, правительства которых осуществляют

траты, несоразмерные с величиной валового внутреннего продукта, существенная часть

которых лишена социального или аналогичного общественного характера. Вместе с тем

институт налогов создается не только для принудительного изъятия части финансовых

ресурсов из сферы их создания в сферу бюджетного потребления, но и для обеспечения

относительного равновесия между частными, корпоративными и общенациональными

экономическими интересами. - 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 " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б.3

направления подготовки 030900 Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Налоговое право" тесно взаимосвязана с такими учебными

дисциплинами как "Финансовое право", "Таможенное право", "Гражданское право",

"Административное право".

Для освоения учебной дисциплины "Налоговое право" необходимо обладать знаниями по

основам экономической теории, финансовому праву.

Освоение учебной дисциплины "Налоговое право" окажется, безусловно, полезным как в

дальнейшей сугубо практической деятельности, так и в научно-теоретической.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

пк-11

способностью квалифицированно проводить научные

исследования в области права

пк-2

способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

пк-7

способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - 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: 

 - способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

- способность 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 зачет в 3 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.);
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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

 

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

3 2 2 0 0

контрольная

работа

дискуссия

 

2.

Тема 2. История

возникновения и

развития

налогообложения и

налогового права

3 3 2 0 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Налоговая

система РФ

3 4 0 0 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Налоговая

модель и ее элементы

3 5 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Субъекты

налогового права

3 6 0 2 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Обязанность

по уплате налогов и

сборов и порядок ее

исполнения

3 7 0 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Принудительное

исполнение

обязанности по уплате

налогов и сборов

3 8 0 2 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Косвенные

налоги

3 9 0 2 0

дискуссия

 

9.

Тема 9. Налог на

прибыль и налог на

имущество

организаций

3 10 0 2 0

письменная

работа

 

10.

Тема 10. Налоги с

физических лиц

3 11 0 2 0

контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Специальные

налоговые режимы

3 11 0 2 0

контрольная

работа

 

12. Тема 12. Сборы 3 12 0 2 0

дискуссия
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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

13.

Тема 13. Налоговый

контроль.

Ответственность за

совершение налоговых

правонарушений.

3 13 0 4 0

письменная

работа

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

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.

Тема 2. История возникновения и развития налогообложения и налогового права 

лекционное 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 

Тема 4. Налоговая модель и ее элементы 

практическое 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.

Тема 5. Субъекты налогового права 

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

виды налогоплательщиков (плательщиков сборов). Права налогоплательщиков (плательщиков

сборов). Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). Налоговые агенты.

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

налоговых органов. Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов. Обязанности

должностных лиц налоговых органов. Ответственность налоговых органов и их должностных

лиц. Финансовые 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 налоговых

расследований. Полномочия органов налоговых расследований как участников налоговых

правоотношений. Права органов налоговых расследований. Обязанности органов налоговых

расследований. Ответственность органов налоговых расследований, а также их должностных

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

(учитывающие) физических лиц, организации и индивидуальных предпринимателей. Органы

(учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия и нотариусы. Органы опеки

и попечительства, социальные учреждения. Лица, обязанные оказывать содействие

налоговым органам в проведении мероприятий налогового контроля (процессуальные лица).

Кредитные организации (банки).

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

практическое 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.

Тема 7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

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)):
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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 (2 часа(ов)):

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 

практическое 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.

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

практическое 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.

Тема 12. Сборы 

практическое 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).

Тема 13. Налоговый контроль. Ответственность за совершение налоговых

правонарушений. 

практическое занятие (4 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.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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

3 2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

2.

Тема 2. История

возникновения и

развития

налогообложения и

налогового права

3 3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

3.

Тема 3. Налоговая

система РФ

3 4

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

4.

Тема 4. Налоговая

модель и ее элементы

3 5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Субъекты

налогового права

3 6

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

6.

Тема 6. Обязанность

по уплате налогов и

сборов и порядок ее

исполнения

3 7

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Принудительное

исполнение

обязанности по уплате

налогов и сборов

3 8

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

8.

Тема 8. Косвенные

налоги

3 9

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

9.

Тема 9. Налог на

прибыль и налог на

имущество

организаций

3 10

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

10.

Тема 10. Налоги с

физических лиц

3 11

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

11.

Тема 11. Специальные

налоговые режимы

3 11

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

12. Тема 12. Сборы 3 12

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

13.

Тема 13. Налоговый

контроль.

Ответственность за

совершение налоговых

правонарушений.

3 13

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

подготовка к

письменной

работе

5

письменная

работа

  Итого       118  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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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:

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

дисциплина.

контрольная работа , примерные вопросы:

Соотношение налогового права и иных отраслей права. Методы и методология налогового

права.

Тема 2. История возникновения и развития налогообложения и налогового права 

дискуссия , примерные вопросы:

Налоговые и неналоговые доходы государства. История налогообложения в зарубежных

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

налогового права в РФ

Тема 3. Налоговая система РФ 

письменная работа , примерные вопросы:

Основные экономические характеристики налоговых систем. Основные политико-правовые

характеристики налоговых систем. Элементы налоговой системы РФ Источники налогового

права. Система налогов и сборов РФ.

Тема 4. Налоговая модель и ее элементы 

устный опрос , примерные вопросы:

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

и предмет налогообложения. Методы учета базы налогообложения.. Налоговый период,

порядок и сроки уплаты налога Налоговые ставки

Тема 5. Субъекты налогового права 

контрольная работа , примерные вопросы:

Налоговые органы РФ. .Права и обязанности налоговых органов. Налогоплательщики,

физические и юридические лица. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые

агенты. Банки и иные специальные субъекты налоговых правоотношений.

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

домашнее задание , примерные вопросы:

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

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

налогов и сборов Порядок уплаты налогов (сборов). Сроки уплаты налогов (сборов). Отдельные

особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
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Тема 7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

дискуссия , примерные вопросы:

Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Обращение

взыскания на денежные средства на счетах в банках и иное имущество организации

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

имущество налогоплательщиков, плательщиков сбора, налоговых агентов ? физических лиц (в

том числе индивидуальных предпринимателей). Способы обеспечения исполнения

обязанности по уплате налогов и сборов.

Тема 8. Косвенные налоги 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие и специфика косвенных налогов. Налог на добавленную стоимость. Акциз.

Таможенная пошлина.

Тема 9. Налог на прибыль и налог на имущество организаций 

письменная работа , примерные вопросы:

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

положения. Порядок учета доходов и расходов и их виды. Налог на имущество организаций.

Тема 10. Налоги с физических лиц 

контрольная работа , примерные вопросы:

Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Налог на имущество физических лиц.

Земельный налог.

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

контрольная работа , примерные вопросы:

Единый сельскохозяйственный налог. Упрощенная система налогообложения. Система

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход от отдельных видов

деятельности. Система налогообложения соглашения о разделе продукции. Налог на игорный

бизнес.

Тема 12. Сборы 

дискуссия , примерные вопросы:

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

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Государственная пошлина.

Таможенные сборы (оформление, хранение, сопровождение).

Тема 13. Налоговый контроль. Ответственность за совершение налоговых

правонарушений. 

дискуссия , примерные вопросы:

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

налоговый контроль. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация

письменная работа , примерные вопросы:

Налоговые проверки. Виды налоговых проверок. Ответственность по Налоговому кодексу РФ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

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.

7. Система и источники налогового права.

8. Возникновение и развитие налогообложения в обществе.

9. Налоговая система Древнего Рима и Европы.
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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.

53. Налог на доходы от капитала.

54. Подоходный налог с физических лиц.

55. Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды.
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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

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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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство финансов РФ. Официальный сайт. - https://minfin.tatar.ru/

Министерство финансов РФ. Официальный сайт. - http://minfin.ru/ru/

Офицмальный сайт ФТС РФ. - http://www.ed22.ru/fts-about.html

УФНС РФ по РТ. - http://nalog.tatarstan.ru/

ФНС РФ. - http://www.nalog.ru/rn77/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Налоговая система Российской Федерации: актуальные проблемы

теории и практики" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника, доска, мел, аудитория.

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Конституционное право,

муниципальное право .
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