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 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 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.

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение 1-го семестра 3

курса с итоговой формой контроля в виде экзамена.

 

 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)

- способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Пк-16

- способность давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

- способность принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом

 

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: 

 - понимать основные категории современного налогового права; 

- ориентироваться в современных источниках налогового права, уметь определять их

взаимосвязь; 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в налоговой системе РФ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины определяются тем, что

профессионализм в работе юриста зависит от уровня его общей и правовой культуры, личного

мастерства, которые приобретаются студентами в процессе обучения в стенах ВУЗа.

Изучение курса "Налоговое право РФ" невозможно без тщательного ознакомления

"Бюджетного кодекса РФ", "Налогового кодекса РФ", "Таможенного кодекса ТС" и нормами

материального права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении

гражданских дел судом. Важное значение имеет самостоятельное изучение студентами

правоприменительной (судебной, прокурорской, нотариальной и др.) практики и получение

практических навыков. Теоретические знания должны быть подкреплены монографическими

источниками. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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.);

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. Тема первая:

Налоговое право

России ?

самостоятельная

отрасль российского

права.

3 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. История

возникновения и

развития

налогообложения и

налогового права

3 0 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Налоговая

система РФ

3 3 2 4 0

эссе

 

4.

Тема 4. Налоговая

модель и ее элементы

3 4 1 2 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Субъекты

налогового права

3 5 2 4 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Обязанность

по уплате налогов и

сборов и порядок ее

исполнения

3 6 2 4 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Принудительное

исполнение

обязанности по уплате

налогов и сборов

3 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Косвенные

налоги

3 8 1 4 0

контрольная

точка
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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

9.

Тема 9. Налог на

прибыль и налог на

имущество

организаций

3 9 2 4 0

дискуссия

 

10.

Тема 10. Налоги с

физических лиц

3 10 1 6 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Специальные

налоговые режимы

3 11 1 2 0

эссе

 

12. Тема 12. Сборы 3 12 0 4 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Налоговый

контроль и

ответственность за

совершение налоговых

правонарушений

3 13 2 4 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема первая: 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 (2 часа(ов)):

1. Понятие и предмет налогового права как части финансово-правовой отрасли 2.Методы

правового регулирования налогового права 3.Система налогового права. Общая и Особенная

части налогового права 4. Налоговое право как наука и учебная дисциплина 5. Соотношение

налогового права и иных отраслей права 6. Понятие и признаки налога 7. Отличие налога от

иных обязательных платежей. Понятие сбора и пошлины 8. Понятие и виды принципов

налогового права

Тема 2. История возникновения и развития налогообложения и налогового права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 

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)):
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1. Основные экономические характеристики налоговых систем 2. Основные

политико-правовые характеристики налоговых систем. 3. Налоговая система РФ и система

налогов и сборов: понятие и структура 4. Понятие и виды источников налогового права 5.

Действие актов налогового законодательства во времени 6. Действие актов налогового

законодательства в пространстве и по кругу лиц 7. Понятие и признаки налоговых

правоотношений 8. Понятие и признаки налоговых правоотношений 9. Структура и состав

налоговых правоотношений 10. Виды налогов и сборов в Российской Федерации

Тема 4. Налоговая модель и ее элементы 

лекционное занятие (1 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 (2 часа(ов)):

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 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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. 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 (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).

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 

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. Основания приостановления обязанности по уплате налогов и сборов. Основания

прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. Общий порядок исполнения

обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления налогов (сборов). Порядок

уплаты налогов (сборов). Сроки уплаты налогов (сборов). Отдельные особенности исполнения

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

при реорганизации юридического лица. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

при ликвидации организации. Исполнения обязанности по уплате налогов и сборов безвестно

отсутствующего физического лица. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

недееспособного физического лица.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

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 сборов. 4. Порядок уплаты налогов (сборов). Сроки уплаты

налогов (сборов). Отдельные особенности исполнения обязанности по уплате налогов и

сборов.

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 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. Понятие и виды способов обеспечения обязанности

по уплате налогов и сборов. Залог имущества как способ обеспечения исполнения

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

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

обязанности 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 обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Меры

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

Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. Зачет и возврат излишне

уплаченного налога (сбора) и пени. Зачет и возврат излишне взысканного налога (сбора) и

пени.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

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

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

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

том числе индивидуальных предпринимателей). 4. Способы обеспечения исполнения

обязанности по уплате налогов и сборов. 5. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов,

сборов или пени.

Тема 8. Косвенные налоги 

лекционное занятие (1 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 

лекционное 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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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 

лекционное занятие (1 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)):

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

физических лиц. 4. Земельный налог.

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

лекционное занятие (1 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 (2 часа(ов)):

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. Патентная

система налогообложения.

Тема 12. Сборы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, формы и методы налогового контроля. Государственные органы, осуществляющие

налоговый контроль. Формы и методы осуществления налогового контроля. Налоговый

контроль 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 крупных расходов физических лиц их доходам.

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. Налоговая тайна.

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

ответственность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие налогового контроля, его формы, методы, виды 2. Учет налогоплательщиков.

Налоговая декларация. 3. Налоговые проверки. Виды налоговых проверок. Порядок

оформления результатов проверки. 4. Общая характеристика ответственности за нарушение

законодательства о налогах и сборах. 5. Принципы налоговой ответственности. 6. Налоговые

санкции. 7. Налоговые правонарушения. Виды налоговых правонарушений. 8. Производство

по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки

административных правонарушений.
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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. Тема первая:

Налоговое право

России ?

самостоятельная

отрасль российского

права.

3 1

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

6 Эссе

2.

Тема 2. История

возникновения и

развития

налогообложения и

налогового права

3

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

3 эссе

3.

Тема 3. Налоговая

система РФ

3 3

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

4

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Налоговая

модель и ее элементы

3 4

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

4

Письменное

индивидуальное

задание

5.

Тема 5. Субъекты

налогового права

3 5

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

4 Эссе

6.

Тема 6. Обязанность

по уплате налогов и

сборов и порядок ее

исполнения

3 6

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

2

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Принудительное

исполнение

обязанности по уплате

налогов и сборов

3 тестирование 4 тестирование

8.

Тема 8. Косвенные

налоги

3 8

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

4

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

9.

Тема 9. Налог на

прибыль и налог на

имущество

организаций

3 9

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

4

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

10.

Тема 10. Налоги с

физических лиц

3 10

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

4

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Специальные

налоговые режимы

3 11

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

2

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

12. Тема 12. Сборы 3 12

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

3 Эссе

13.

Тема 13. Налоговый

контроль и

ответственность за

совершение налоговых

правонарушений

3 13

Письменное

индивидуальное

домашнее

задание

2 Эссе

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

С целью формирования у студентов компетенций, указанных в п.4 Программы,

предусматривается использование следующих образовательных технологий: технологий

традиционного обучения, инновационных технологий обучения, технологий дистанционного

обучения.

Технологии традиционного обучения предполагают проведение лекций, семинаров, а также

организацию самостоятельной работы студентов (см. УМК по дисциплине "Налоговое право".

Направление подготовки 030900.62 "Юриспруденция").

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки "Юриспруденция"

реализация компетентного подхода предусматривает использование различных

интерактивных методов проведения занятий по Коммерческому праву, среди которых:

- Метод работы в малых группах;

- Метод групповых дискуссий, с помощью которого приобретаются навыки коллективного

взаимодействия;

- Метод конкретных ситуаций, позволяющий выработать умение и навыки индивидуального

или группового решения поставленных задач;

- Использование дистанционных форм подготовки для ознакомления с необходимым

материалом через восприятие текстового и схематической индивидуальной практики, что

способствует процессу интеллектуального развития.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема первая: Налоговое право России ? самостоятельная отрасль российского

права. 

Эссе , 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 

эссе , примерные темы:

Теории налогов и сборов

Тема 3. Налоговая система РФ 
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Письменное индивидуальное домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицу на примере НК РФ: запрещающие, правоуставливающие и обязывающие

налогово-правовые нормы.

Тема 4. Налоговая модель и ее элементы 

Письменное индивидуальное задание , примерные вопросы:

Понятие и виды объектов налогообложения. Порядок определения цены товаров, работ и услуг

для целей налогообложения.

Тема 5. Субъекты налогового права 

Эссе , 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 

Письменное индивидуальное домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по УМК "Налоговое право"

Тема 7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

тестирование , примерные вопросы:

тесты в УМК по дисциплине "Налоговое право"

Тема 8. Косвенные налоги 

Письменное индивидуальное домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицу по НДС по элементам налогообложения в соответствии со ст. 17 НК РФ

(налогоплательщикам, объекту, налоговой базе, налоговой ставке, по порядку исчисления и

срокам уплаты налога)

Тема 9. Налог на прибыль и налог на имущество организаций 

Письменное индивидуальное домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицу по налогу на прибыль организаций по элементам налогообложения в

соответствии со ст. 17 НК РФ (налогоплательщикам, объекту, налоговой базе, налоговой

ставке, по порядку исчисления и срокам уплаты налога)

Тема 10. Налоги с физических лиц 

Письменное индивидуальное домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицу по налогу на доходы с физических лиц по элементам налогообложения в

соответствии со ст. 17 НК РФ (налогоплательщикам, объекту, налоговой базе, налоговой

ставке, по порядку исчисления и срокам уплаты налога)

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

Письменное индивидуальное домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по УМК "Налоговое право"

Тема 12. Сборы 

Эссе , 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 налоговых

правонарушений 

Эссе , примерные вопросы:

Зашита прав налогоплательщиков в современном праве.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
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1. Понятие, предмет и особенности метода налогового права как части финансово-правовой

отрасли. Проблема обособления налогового права.

2. Источники налогового права, их структура в Российской Федерации и в Республике

Татарстан. Действие актов налогового законодательства во времени, в пространстве и по

кругу лиц.

3. Вина как условие привлечения к ответственности за налоговое правонарушение.

4. Понятие и виды налоговых санкций.

5. Основания (условия) привлечения к ответственности за налоговое правонарушение.

Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность.

6. Понятие и виды налоговых правонарушений. Субъекты налоговой ответственности.

7. Общая характеристика системы налогообложения в виде единого налога на вмененный

доход ( ЕНВД).

8. Общая характеристика местных налогов.

9. Общая характеристика транспортного налога

10. Общая характеристика налога на прибыль организаций

11. Общая характеристика налога на доходы физических лиц.

12. Общая характеристика упрощенной системы налогообложения.

13. Обязанности регистрационных органов и банков в сфере учета налогоплательщиков и

плательщиков сборов.

14. Патентная система налогообложения.

15. Общие налоговые теории.

16. Выездная налоговая проверка: понятие, условия осуществления, порядок и способы

проведения. Оформление результатов налоговой проверки.

17. Учет налогоплательщиков. Идентификационный номер налогоплательщика.

18. Понятие, юридическое значение и основные формы налогового контроля. Возмещение

издержек, связанных с налоговым контролем.

19. Частные налоговые теории.

20. Понятие и виды специальных налоговых режимов.

21. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства.

22. Понятие, порядок и условия зачета и возврата излишне уплаченных, а также излишне

взысканных сумм налога, сбора, пени.

23. Общая характеристика налога на прибыль организации.

24. Порядок и условия принудительного исполнения налогового обязательства в отношении

физических лиц.

25. Федеральная налоговая служба РФ: структура, основные права налоговых органов, их

обязанности.

26. Порядок и условия принудительного исполнения налогового обязательства в отношении

организаций.

27. Налоговые агенты: понятие, их права и обязанности.

28. Общая характеристика системы налогообложения в виде единого сельскохозяйственного

налога (ЕСН).

29. Налоговая юрисдикция.

30. Понятие, виды и юридическое значение объектов налогообложения.

31. Налоговое представительство: понятие, виды, порядок оформления, юридическое

значение.

32. Камеральная налоговая проверка: понятие, порядок проведения.

33. Налогоплательщики: понятие, виды, их права и обязанности.

34. Общий порядок исчисления налога и сбора. Понятие налоговой базы, налоговой ставки,

налогового периода.
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35. Общая характеристика субъектов налогового права. Банки как специальные субъекты

налогового права.

36. Порядок добровольного исполнения налогового обязательства.

37. Порядок установления налогов и сборов. Элементы налогообложения (элементы закона о

налоге).

38. Льготы по налогам и сборам: понятие, виды, порядок установления.

39. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Система налогов и сборов в

Республике Татарстан как составная часть системы налогов и сборов в Российской

Федерации.

30. Порядок рассмотрения налоговым органом жалобы. Решение налогового органа по

жалобе.

41. Понятие налога, сбора, их правовые признаки и функции.

42. Субъективное право на обжалование. Порядок обжалования действий (бездействия)

налоговых органов и их должностных лиц.

43. Исполнение банком поручений на перечисление налогов и сборов.

44. Понятие и юридическое значение налоговой отчетности. Понятие, юридическое значение

и порядок изменения налоговой декларации.

45. Понятие и виды налоговых правоотношений.

46. Возникновение и развитие налогообложения в обществе.

47. Налоговая система Древнего Рима и Европы.

48. Налоговые системы XIX в. и современной России.

49. Общая характеристика транспортного налога.

50. Общая характеристика НДС.

51. Государственная пошлина.

52. Основания возникновения, изменения и прекращения налоговых обязательств
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Налоговое право" 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM", правовая система "Гарант"

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

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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