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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки выпускника вуза, 

предъявляемые Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по  дисциплине «Налоговое право» 

 

 

Знать  основные положения о предмете и методе налогового права, иметь 

представление о законодательстве, регулирующем уплату налогов 

и сборов, знать виды налогов, основные элементы каждого налога, 

порядок уплаты налогов, взыскания налогов, проведение 

налогового контроля и ответственность за нарушение налогового 

законодательства 

Уметь ориентировать в основных направлениях развития налогового права 

как отрасли права, анализировать тенденции его развития, проводить 

сравнительный анализ норм отдельных институтов налогового права, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

имеющие значения для возникновения, изменения и прекращения 

налоговых правоотношений, уметь составлять документы, 

оформляющие уплату и взыскание налогов, привлечение к налоговой 

ответственности. 

Владеть 

навыками 

 толкования нормативно-правовых актов, навыками разработки 

проектов нормативно-правовых актов, а также правоприменительных 

актов в сфере налогового права. 

 

Быть 

компетентным 

в сфере применения налогового законодательства. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ  СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Индекс Дидактическая единица Всего  

часов 

ОПД.В.1  Понятие и содержание налогового права Понятие 

налогового права. Предмет, принципы,  методы, система и 

история развития налогового Понятие и роль налогов и сборов 

Действие актов законодательства о налогах и сборах    

Налоговые правоотношения Налоговая обязанность и 

налоговый контроль Нарушения законодательства о налогах и 

сборах                                                                

102 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
 

Учебная дисциплина изучается на 4 курсе 7 семестре, относится к дисциплинам 

специализации, предусмотренных государственным образовательным стандартом по специальности 

«Юриспруденция». Объем дисциплины составляет 102 часа, 12 аудиторных часов: 8 часов- лекций, 4 

часа- практические работы, 90 часа- самостоятельной работы, форма контроля -зачет, предусмотрено 

выполнение контрольной работы. 

 

Цели освоения дисциплины 
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Главными целями изучения дисциплины являются специальная подготовка студентов 

РГТЭУ в области налогового права, получение ими необходимых знаний в области регулирования 

налоговых отношений, освоение основных теоретических понятий, категорий и институтов 

налогового права как важнейших, необходимых и полезных инструментов регулирования 

налогообложения, изучение базовых нормативных правовых актов-источников налогового права, в 

первую очередь  - Налогового кодекса Российской Федерации, в  тесной взаимосвязи с нормами 

других отраслей российского законодательства, обеспечение их адекватного толкования и 

критического анализа  использования в правоприменительной практике.  

Основными задачами преподавания дисциплины «Налоговое право» являются: 

- выявление сущности налоговых преобразований в Российской Федерации и роли налогового права в 

осуществлении налоговой реформы в стране; 

- характеристика современной налоговой политики государства и методов ее осуществления;  

- усвоение предмета, методов, системы и истории развития налогового права; 

- выявление конституционных основ налогового права, определение понятия источников налогового 

права, детальное ознакомление с основными видами налогово-правовых норм и правовыми формами их 

выражения; 

- освещение основополагающей роли Налогового кодекса Российской Федерации в регулировании 

налоговых правоотношений; 

- характеристика понятия, структуры, субъектов, объектов  и содержания налоговых правоотношений; 

- освоение значения и понятия налогов и сборов, отграничение их от иных обязательных платежей; 

- углубленное изучение элементов налогообложения; 

- анализ современной налоговой системы; 

- ознакомление с правовым статусом налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и 

их представителей; 

- выявление особенностей правового статуса банков в сфере налогообложения;  

- изучение обязанности по уплате налога (сбора), порядка ее исполнения; 

- освоение способов обеспечения исполнения налоговой обязанности; 

- анализ механизма принудительного исполнения налоговой обязанности; 

- углубленное изучение правового статуса органов налогового администрирования; 

- освоение понятия и содержания налогового контроля; 

- характеристика действий по осуществлению налогового контроля; 

- изучение понятия налоговых правонарушений, оснований и мер ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах; 

- выявление особенностей производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах; 

- изучение понятия и классификации налоговых споров, порядка их рассмотрения.  
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II. Учебная  программа 

 

Раздел 1. Понятие и содержание налогового права. 

 

Тема 1. Понятие налогового права. Предмет, принципы,  методы, система и история развития 

налогового .  

Понятие налоговой политики и методы ее осуществления.  

Этапы реформирования системы налогов и сборов в Российской Федерации. Основные цели и 

результаты реформирования налогообложения.  

Современная налоговая политика иностранных государств. Унификация и гармонизация 

налогообложения в рамках межгосударственного сотрудничества.  

Понятие и предмет налогового права. Методы правового регулирования налоговых 

отношений. 

Система налогового права. Общая и особенная части. Институты налогового права. 

Основные принципы  налогового права: всеобщность налогообложения, податное равенство, 

экономическая обоснованность и определенность налогов и сборов,   недопустимость нарушения 

единого экономического пространства при налогообложении, законность установления налогов и 

сборов.  

Налоговое право как отрасль российского права, отрасль законодательства, отрасль науки и 

учебная дисциплина. 

Разграничение налогового права с финансовым, административным, гражданским и другими 

отраслями права. 

 

Тема 2. Понятие и роль налогов и сборов. 

Правовые основы системы налогов и сборов 

Роль налогов в формировании финансов современного государства.  

Функции налогов: фискальная, регулирующая, контрольная функция. 

Налоговые и неналоговые обязательные платежи. Юридическое определение налога, сбора. 

Правовые признаки налога и сбора.  

Виды налогов и основания их классификации.  

Элементы юридической конструкции налога. 

Система налогов и сборов.  

Федеральные налоги и сборы: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы 

физических лиц, единый социальный налог, налог на прибыль организаций, налог на добычу 

полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина. 
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Региональные налоги: налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, 

транспортный налог.  

Местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

Тема 3. Источники налогового права. 

Действие актов законодательства о налогах и сборах    

Понятие и виды источников налогового права. Конституционные основы налогообложения. 

Законодательство о налогах и сборах: законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 

законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах. Нормативные правовые акты 

представительных органов местного самоуправления. Нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации и 

исполнительных органов местного самоуправления о налогах и сборах.  

Роль судебной практики в регулировании налоговых отношений. 

Нормы и принципы международного права как источники налогового права. 

Соответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ.  

Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. Особенности принятия и 

введения в действие  актов законодательства о налогах и сборах.  

Пределы действия обратной силы законодательных актов о налогах и сборах.  

Действие актов законодательства в пространстве и по кругу лиц.  

Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. 

Тема 4.  Налоговые правоотношения 

Понятие и структура налоговых правоотношений. Виды налоговых правоотношений. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Содержание налоговых правоотношений. 

Юридические факты в налоговом праве. 

Тема 5. Правовой статус субъектов налоговых правоотношений 

Понятие и классификация налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обособленные 

подразделения юридических лиц. Взаимозависимые лица. Правовой статус налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. Правовой статус налоговых агентов. 

Представительство в налоговых правоотношениях.  

Понятие и состав органов налогового администрирования.  

Финансовые органы и их компетенция в сфере налогов и сборов. 

Система налоговых органов. Правовое положение Федеральной налоговой службы и ее 

территориальных подразделений. Организация и функционирование налоговых постов. 

Права и обязанности таможенных органов в сфере налогообложения.  

Взаимодействие органов налогового администрирования. 

Лица, содействующие налоговому администрированию. Лица, сообщающие сведения, 
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связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности банков, связанные с учетом 

налогоплательщиков.  

Раздел 2. Налоговая обязанность и налоговый контроль                                                

Тема 6. Сущность налоговой обязанности 

Понятие налоговой обязанности, основания ее возникновения, приостановления и 

прекращения.  

Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  

Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов при ликвидации и 

реорганизации юридического лица.  

Особенности исполнения налоговой обязанности безвестно отсутствующего 

(недееспособного) физического лица. 

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

Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени: отсрочка, рассрочка уплаты налога (сбора), 

инвестиционный налоговый кредит. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении 

срока уплаты налога и сбора. 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог имущества. 

Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам в банке. Арест имущества.  

Меры принудительного исполнения налоговой обязанности: направление требования об 

уплате налога, взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах в банке, 

взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика.  

Тема 7. Налоговый контроль 

Понятие, содержание, формы и виды налогового контроля.  

Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Идентификационный номер 

налогоплательщика. Особенности учета отдельных категорий налогоплательщиков. 

Виды налоговых проверок. Камеральные налоговые проверки. Выездные налоговые проверки. 

Повторные и встречные проверки налогоплательщиков. Инвентаризация имущества 

налогоплательщика при налоговой проверке. Оформление результатов налоговых проверок.  

Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля.  

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.  

Проверки применения контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов. 

Понятие действий по осуществлению налогового контроля, их налогово-процессуальная  

природа. 

Виды действий по осуществлению налогового контроля, их процессуальное оформление. 

Обследование помещений и территорий. Осмотр предметов и документов. Истребование и выемка 

предметов и документов. Получение пояснений (объяснений) и допрос свидетелей. Составление 

протокола при производстве действий по осуществлению налогового контроля.  
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Участие понятых и свидетелей. Привлечение экспертов и специалистов. 

Тема 8. Налоговая тайна 

Понятие и содержание налоговой тайны.  

Место налоговой тайны в системе защиты конфиденциальной экономической информации.  

Соотношение налоговой тайны с банковской, коммерческой и аудиторской тайной.   

Порядок доступа к налоговой тайне. Конфиденты налоговой тайны.  

Правовые последствия разглашения налоговой тайны. 

Раздел 3. Нарушения законодательства о налогах и сборах                                                                

Тема 9. Характеристика налоговых правонарушений 

Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.  

Отношения в сфере налогов и сборов как объект противоправного посягательства. 

Объективная сторона нарушений законодательства о налогах и сборах.  

Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная сторона. Формы 

вины при совершении налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения.  

Классификация составов налоговых правонарушений. 

Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. Налоговые правонарушения. 

Нарушения банками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки административных 

правонарушений. Преступления, связанные с нарушением законодательства о налогах и сборах. 

Тема 10. Налоговая ответственность 

Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. 

Принципы налоговой ответственности. 

Стадии налоговой ответственности. 

Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

Санкции в налоговом праве. 

Тема 11. Защита прав налогоплательщиков 

Право на обжалование. 

Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов. 

Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов. 
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 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемая по заданным правилам 

группой людей или человеком и ЭВМ в диалоговом режиме при наличии при наличии конфликтной 

ситуации или информационной неопределенности. В деловой игре каждый участник выполняет 

определенные действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игры. 

Деловые игры применяются в различных областях: в учебном процессе, в исследовательских и 

проектных разработках, при коллективной выработке решений в реальной управленческой практике. 

Деловые игры при освоении дисциплины «Налоговое право» используются в  семинарских 

занятиях № 7,10. 

Тест (от англ. test – испытание, проверка) – инструмент, состоящий из выверенной системы 

тестовых заданий, процедуры проверки и заранее спроектированной технологии обработки и анализа 

результатов, предназначенной для измерения качеств и свойств личности.  

Тестовое задание – минимальная составная единица теста, которая состоит из условия и, в 

зависимости от типа задания, может содержать или не содержать набор ответов для выбора. 

Варианты представления тестовых вопросов: выбирать правильные ответы, расположить в 

правильной последовательности, заполнить пропуски и проч. 

Тестирование – метод диагностического контроля знаний, навыков и умений обучаемых на 

основе тестов, которое завершается количественной оценкой, опирающейся на обоснованные шкалы 

и нормы. 

Тесты при освоении дисциплины «Налоговое право» используются в заданиях для 

самостоятельной работы студентов по темам  № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 9 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине «Налоговое право» 

для специальности 030501 юриспруденция 

Всего-102 

Аудиторных-12 

Самостоятельные-90 

 

 

Названия разделов и тем 

В
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о
 ч
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в
 п

о
 

у
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еб
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м

у
 п

л
а
н

у
 

Виды учебных 

занятий 

Аудиторные 

занятия, из 

них 

С
а
м

о
ст

о
я

 

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

в
се

г
о

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

Раздел 1. Понятие и содержание налогового права 

1. Понятие налогового права. Предмет, принципы,  методы, 

система и история развития налогового права  

9 1 1   8 

2. Понятие и роль налогов и сборов. 

Правовые основы системы налогов и сборов 

9 1 1   8 

3. Источники налогового права. 

Действие актов законодательства о налогах и сборах    

10 1 1   9 

4. Налоговые правоотношения 9 1 1 1 8 

5. Правовой статус субъектов налоговых правоотношений 10 1  1 9 

Раздел 2. Налоговая обязанность и налоговый контроль                                                

6. Сущность налоговой обязанности 9 1 1  8 

7. Налоговый контроль 10 2  1 8 

8. Налоговая тайна 9 1 1  8 

Раздел 3. Нарушения законодательства о налогах и сборах                                                                

9. Характеристика налоговых правонарушений 9 1  1 8 

10. Налоговая ответственность 9 1 1  8 

11. Защита прав налогоплательщиков  9 1 1  8 

ИТОГО: 102  12 8 4    90 

 

Форма контроля:  зачет, контрольная работа. 
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• Постановление ФКЦБ РФ от 2.10.97 г. № 27 (с изм. и доп.) «Об утверждении положения 

о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» // Вестник ФКЦБ России. 1997. № 7.  

• Постановление ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. N 36 «Об утверждении положения о 

депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие 

и области применения» // Вестник ФКЦБ России. № 8. 05.11.1997.  

• Постановление ФКЦБ от 08.09.1998 № 36 «Об утверждении положения о порядке 

возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в 

счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным»// 

Вестник ФКЦБ. 24.09.1998. № 7.  

 
Ссылки на интернет- ресурсы, необходимые для изучения настоящей дисциплины: 

 

Органы исполнительной и судебной власти 

 

http://www.government.gov.ru  

Правительство Российской Федерации 

http://www.minjust.ru 

Министерство юстиции Российской Федерации 

http://www.minprom.gov.ru  

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 

http://www.rosprom.gov.ru  

Федеральное агентство по промышленности 

http://www.mcx.ru  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

http://www.mintrans.ru  

Министерство транспорта Российской Федерации 

http://www.minsvyaz.ru  

Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации 

http://www.minfin.ru  

Министерство финансов Российской Федерации 

http://www.nalog.ru  

Федеральная налоговая служба 

http://www.economy.gov.ru  

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

http://www.fas.gov.ru  

Федеральная антимонопольная служба 

http://www.fstrf.ru  

Федеральная служба по тарифам 

 

http://www.gost.ru  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://www.arbitr.ru  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

http://faspo.arbitr.ru  
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Федеральный Арбитражный Суд Поволжского округа 

htp://www.msk.arbitr.ru  

Арбитражный суд г. Москвы 

 

http://www.gov.ru - сервер органов государственной власти Российской Федерации   

http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда РФ  

http://www.arbitr.ru – сайт Высшего Арбитражного Суда РФ  

http://www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда РФ  

http://sudrf.ru - сайт Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие»  

http://www.law.edu.ru – Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   

http://www.hozpravo.ru  – сайт журнала «Хозяйство и право»  

http://www.garant.ru   - сайт  СПС «Гарант»   

http://www.kodeks.net – сайт СПС «Кодекс»  

 

 

 

 

ТЕМЫ   СЕМИНАРСКИХ   ЗАНЯТИЙ 

 

Тематика семинарских занятий определена  в соответствии с программой курса «Налоговое 

право» и государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и 

предназначена для практического изучения курса студентами: по специальности юриспруденция - 16 

ч., по специальности бухгалтерский учет, анализ, аудит - 14 ч.  Семинарские занятия проводятся  в 

тесной координационной увязке с лекционным учебным материалом аудиторных занятий, а также с 

учетом необходимости обеспечения в определенной мере специфики подготовки специалистов 

торгово-экономического профиля и сфер их будущей трудовой деятельности. 

Целью проведения семинарских занятий по курсу «Налоговое право» является приобретение 

студентами необходимых профессиональных знаний по изучаемой проблематике и их углубление, 

соединение книжных познаний с реальными фактами жизни, выработка навыков  анализа и 

толкования нормативных правовых актов применительно к конкретным общественным отношениям, 

возникающим в сфере налогообложения.  При этом прикладной аспект должен рассматриваться в 

качестве основы для дальнейшего творческого совершенствования личности, возможности 

самовыражения, привития культуры общения, диалога и состязательности мнений и позиций, 

развития логического мышления, умения говорить в обстановке заинтересованного общественного 

внимания. Данные обстоятельства предопределяют необходимость усиления познавательной 

активности студентов, нацеленность на самостоятельный поиск дополнительной информации в 

библиотеках, правовых информационных системах, книжных магазинах.  В этих целях на 

семинарских занятиях закрепляются теоретические основы курса «Налоговое право» посредством 

практики заслушивания докладов студентов по отдельным институтам, темам, контрольным 

вопросам курса, отдельным вопросам налогообложения и т.п.  Практическая направленность 

семинарских занятий достигается посредством решения конкретных задач, проведения контрольных 

работ, использования элементов ролевых (деловых) игр, имитации проведения судебных 

разбирательств по спорным ситуациям в сфере налогообложения, информации преподавателя о 
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вновь принятых актах законодательства о налогах  и сборах, решениях высших судебных органов,  

контроля посещения занятий и активности участия в них  студентов и др., а также проверки 

самостоятельной работы студентов и проведения консультаций. Журнал преподавателя становится 

важным методологическим и контрольным документом.  По его данным проводиться аттестация 

студентов, решается вопрос о допуске студентов к зачету. Те из них, которые недостаточно 

присутствовали на семинарских занятиях или не отличались активностью в обсуждении тематики 

семинаров, должны отрабатывать материалы самостоятельно и отчитываться перед преподавателем 

посредством дополнительных выступлений, написанием рефератов, выполнением контрольных 

работ и других тематических заданий по изучаемой дисциплине.  

По окончании цикла семинарских занятий студенты должны знать  основные теоретические 

понятия, категории, институты и нормы налогового права как важнейшего,  необходимого и 

полезного инструмента  регулирования налоговых отношений, базовые законы и иные нормативные 

правовые акты налогового законодательства в их взаимосвязи с нормами других отраслей 

российского законодательства. Они также должны уметь анализировать учебную и научную 

литературу, адекватно толковать налогово-правовые нормы и критически оценивать их 

использование в правоприменительной практике, быть подготовленными к правильному разрешению 

основных практических ситуаций, складывающихся в сфере налогообложения на основе 

аргументированной правовой позиции.   

 

Раздел 1. Понятие и содержание налогового права. 

 

Тема 1. Понятие налогового права. Предмет, принципы,    методы, система и история развития 

налогового права  

1. Понятие налоговой политики и методы ее осуществления.  

2. Этапы реформирования системы налогов и сборов в Российской Федерации.  

3. Понятие и предмет налогового права. Методы правового регулирования налоговых 

отношений. 

4. Система налогового права. Общая и особенная части. Институты налогового права. 

5. Основные принципы  налогового права.  

6. Налоговое право как отрасль российского права, отрасль законодательства, отрасль науки и 

учебная дисциплина. 

7. Разграничение налогового права с финансовым, административным, гражданским и 

другими отраслями права. 

Литература: 1, 2,4,5. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 3, 47. 
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Тема 2. Понятие и роль налогов и сборов. 

Правовые основы системы налогов и сборов 

1. Роль налогов в формировании финансов современного государства. Функции налогов. 

2. Юридическое определение налога, сбора. Правовые признаки налога и сбора.  

3. Виды налогов и основания их классификации.  

4. Элементы юридической конструкции налога. 

5. Система налогов и сборов.  

Литература: 1, 2, 3,4,5, 6. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 37, 46.  

 

Тема 3. Источники налогового права. 

Действие актов законодательства о налогах и сборах    

1. Понятие и виды источников налогового права. 

2. Соответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ.  

3. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. Особенности принятия и 

введения в действие  актов законодательства о налогах и сборах.  

4. Пределы действия обратной силы законодательных актов о налогах и сборах.  

5. Действие актов законодательства в пространстве и по кругу лиц.  

6. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. 

Литература: 1, 2, 4,5,7. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 5, 10.  

 

Тема 4.  Налоговые правоотношения. 

1. Понятие и структура налоговых правоотношений. Виды налоговых правоотношений. 

2. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

3. Содержание налоговых правоотношений. 

4. Юридические факты в налоговом праве. 

Литература: 1, 2, 3,4,5. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2.  

 

Тема 5. Правовой статус субъектов налоговых правоотношений 

1. Понятие и классификация налогоплательщиков и плательщиков сборов.  

2. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. 

3. Представительство в налоговых правоотношениях.  

4. Понятие и состав органов налогового администрирования.  

5. Финансовые органы и их компетенция в сфере налогов и сборов. 
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6. Налоговые органы и их компетенция.  

7. Права и обязанности таможенных органов в сфере налогообложения.  

8. Лица, содействующие налоговому администрированию.  

Литература: 1, 2,4,5. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 13, 14, 15, 22, 23, 30, 41, 46, 47, 50, 

51.  

 

Раздел 2. Налоговая обязанность и налоговый контроль                                                

 

Тема 6. Сущность налоговой обязанности 

1. Понятие налоговой обязанности, основания  ее возникновения, приостановления и 

прекращения.  

2. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  

3. Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов при ликвидации, 

реорганизации юридического лица. Особенности исполнения налоговой обязанности безвестно 

отсутствующего (недееспособного) физического лица. 

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

5. Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени.  

6. Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности.  

7. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.  

Литература: 1, 2, 4,5, 8, 10. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 3, 6, 11, 12, 16, 17, 26, 28, 32, 33, 35, 

44-48, 50, 51. 

 

Тема 7. Налоговый контроль 

1. Понятие, содержание, формы и виды налогового контроля.  

2. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Идентификационный номер 

налогоплательщика. Особенности учета отдельных категорий налогоплательщиков. 

3. Виды налоговых проверок. Камеральные налоговые проверки. Выездные налоговые 

проверки. Повторные и встречные проверки налогоплательщиков.  Оформление результатов 

налоговых проверок.  

4. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.  

5. Проверки применения контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных 

расчетов. 

6. Понятие действий по осуществлению налогового контроля, их налогово-процессуальная  

природа. 
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7. Виды действий по осуществлению налогового контроля, их процессуальное оформление. 

Составление протокола при производстве действий по осуществлению налогового контроля.  

8. Участие понятых и свидетелей. Привлечение экспертов и специалистов. 

Литература: 1, 2, 4,5, 9. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 18-21,  24, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38-

40, 43, 47, 51, 52.  

 

Тема 8. Налоговая тайна 

1. Понятие и содержание налоговой тайны.  

2. Место налоговой тайны в системе защиты конфиденциальной экономической информации.  

3. Соотношение налоговой тайны с банковской, коммерческой и аудиторской тайной.   

4. Порядок доступа к налоговой тайне. Конфиденты налоговой тайны.  

5. Правовые последствия разглашения налоговой тайны. 

Литература: 1, 2,4,5. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 3, 42.  

 

Раздел 3. Нарушения законодательства о налогах и сборах                                                                

 

Тема 9. Характеристика налоговых правонарушений 

1. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.  

2. Отношения в сфере налогов и сборов как объект противоправного посягательства. 

Объективная сторона нарушений законодательства о налогах и сборах.   

3. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная сторона. Формы 

вины при совершении налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения.  

4. Классификация составов налоговых правонарушений. 

5. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.  

Литература: 1, 2,4,5. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 7, 8, 46, 47, 49.   

 

Тема 10. Налоговая ответственность 

1. Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. 

2. Принципы налоговой ответственности. 

3. Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. 
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4. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

5. Санкции в налоговом праве. 

Литература: 1, 2,4,5. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 46, 47, 49, 51.  

 

Тема 11. Защита прав налогоплательщиков 

1. Право на обжалование. 

2. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов. 

3. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов. 

Литература: 1, 2,4,5. 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 1, 2, 4, 6, 46, 47, 54. 

 

 

  

7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

способствовать более глубокому усвоению курса «Налогового права», формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на 

практике. 

Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать 

изучаемый по курсу «Налоговое право» материал сверх запланированных часов. Самостоятельная 

работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет). При этом проводятся:  опрос на семинарских  занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов по каждому виду занятий с     

указанием сроков представления контрольных заданий, а также рекомендации по организации 

самостоятельной работы (планирование времени, порядок освоения материала, работа с литературой 

и т.д.) осуществляются преподавателем. 

Конкретные разделы, темы и виды самостоятельной работы предусмотрены в данной таблице: 
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Разделы и темы  

 для самостоятельного изучения  

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Понятие и содержание налогового права. 

Тема 1. Понятие налогового права. 

Предмет, принципы,   методы, система и 

история развития налогового права  

 

1. Конспектирование  учебной и научной 

литературы. (Литература №  1,2, 3)                              

2. Решение тестовых заданий № 1 - 6 .  

Тема 2. Понятие и роль налогов и сборов. 

Правовые основы системы налогов и 

сборов 

 

1. Конспектирование учебной и научной 

литературы (Литература №  1,2, 6)                                                                 

2. Изучение Налогового кодекса РФ.                                

3. Поиск и обзор публикаций в правовой 

научной литературе и электронных 

источниках информации. 

4. Решение тестовых заданий №  7 - 16.  

Тема 3. Источники налогового права. 

Действие актов законодательства о 

налогах и сборах    

 

1.Конспектирование учебной и научной 

литературы (Литература №  1 - 3, 7)                                                                                  

2. Поиск и обзор публикаций в правовой 

научной литературе и электронных 

источниках информации. Подготовка 

заключения по обзору. 

 

Тема 4. Налоговые правоотношения 1. Поиск, изучение и обзор публикаций в 

правовой учебной и научной литературе и 

электронных источниках информации.  

2. Решение тестовых заданий № 20 – 22. 

Тема 5. Правовой статус субъектов 

налоговых правоотношений 

1. Поиск, изучение и обзор публикаций в 

правовой учебной и научной литературе и 

электронных источниках информации.       

2. Изучение законов и других правовых 

нормативных актов (№  1,2, 10)                                              

3. Изучение судебной практики.  

4. Решение тестового задания № 17 – 19 и 

задачи № 1. 

Раздел 2. Налоговая обязанность и налоговый контроль 

Тема 6. Сущность налоговой обязанности 1. Поиск, изучение и обзор публикаций в 

правовой учебной и научной литературе и 

электронных источниках информации.       

2. Изучение судебной практики.  

3. Решение тестовых заданий № 23 – 28. 

Тема 7. Налоговый контроль 1. Поиск, изучение и обзор публикаций 

в правовой учебной и научной 

литературе и электронных 

источниках информации.  

2. Решение тестовых  заданий № 29 – 

39 и подготовка к участию в деловых 

играх № 2, 3, 4. 

3. Решение задачи № 2. 

Тема 8. Налоговая тайна 1. Поиск, изучение и обзор публикаций в 

правовой учебной и научной литературе и 

электронных источниках информации.        
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Раздел 3. Нарушения законодательства о налогах и сборах                                                                

Тема 9. Характеристика налоговых 

правонарушений 

1. Поиск, изучение и обзор публикаций в 

правовой учебной и научной литературе и 

электронных источниках информации.       

2. Решение тестового задания № 45-47. 

Тема 10. Налоговая ответственность 1. Поиск, изучение и обзор публикаций 

в правовой учебной и научной 

литературе и электронных 

источниках информации.   

 

2. Решение тестового задания № 40-44 

и подготовка к участию в деловой 

игре № 1. 

Тема 11. Защита прав 

налогоплательщиков  

1. Проработка учебной и научной 

литературы по теме (Литература №  8 -10)                                                 

2. Поиск и обзор публикаций в электронных 

источниках информации.                              3 

  

 

ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ПО КУРСУ «НАЛОГОВОЕ ПРАВО». 

 

Тестовые задания. 

 

1. Метод налогового права является: 

        А) преимущественно диспозитивным; 

        Б) преимущественно императивным; 

 

2. К основным принципам налогового права относятся: 

 

         А) принцип законности; 

         Б) принцип презумпции невиновности; 

         В) принцип определенности; 

         Г) всеобщности и равенства налогообложения; 

         Д) принцип целесообразности; 

 

3. Нормы налогового права содержаться: 

 

           А) в Конституции РФ и в федеральных законах; 

           Б) в Конституции РФ, в федеральных законах, в актах налогового законодательства 

субъектов федерации и муниципальных образований; 

           В) в Налоговом Кодексе РФ; 

 

4. Федеральный Закон, вносящий изменения в Налоговый Кодекс РФ в части введения 

нового налога «на расторжение брака», был принят 20 ноября 2007 года, а официально 

опубликован 4 декабря 2007 года. Когда данный закон вступит в силу? 

           а) не ранее 1 января 2008 года;   б) не ранее 4 января 2008 года; 

                                          в) принятие такого закона невозможно; 

 

5. Статья 57 Конституции РФ устанавливает обязанность: 

 

            А) всех граждан РФ уплачивать налоги и сборы; 

            Б) всех лиц, находящихся на территории РФ, уплачивать налоги и сборы; 

            В) каждого уплачивать законно установленные налоги и сборы; 
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6. Акты налогового права: 

           А) всегда имеют обратную силу; 

           Б) не имеют обратной силы; 

           В) не имеют обратной силы, кроме случаев, когда они устраняют или смягчают 

налоговую ответственность и устанавливают дополнительные гарантии защиты прав 

налогоплательщиков; 

 

7. Дополните определение недостающими словами и словосочетаниями из приведенного 

ниже списка:  

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный …(1)….., взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме …(2)… принадлежащих им на праве …(3)…   ….(4)…, в целях …(5)… 

1) а) взнос; б) платеж; в) оброк; 

2)  а) конфискации; б) отчуждения; в) экспроприации; 

3)  а) собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления; 

 б) собственности; 

     4)     а) денежных средств и ценных бумаг; б) денежных средств; 

     5)     а) материального обеспечения государственных служащих; 

             б) обеспечения деятельности государства и муниципальных образований; 

8. Функциями налогов являются: 

А) регулятивная: 

Б) восстановление социальной справедливости; 

В) фискальная; 

Г) охранительная; 

 

9. К признакам налога относятся: 

А) обязательность; 

Б) разовый характер уплаты; 

В) денежный характер платежа; 

 

10. К признакам сбора относятся: 

 

А) периодичность уплаты; 

Б) фиксированный размер уплачиваемой суммы; 

В) отсутствие штрафных санкций за неуплату; 

 

11. Земельный налог является: 

a. а) косвенным; б) прямым; 

b. а) окладным;  б) неокладным; 

c. а) федеральным; б) региональным; в) местным; 

d. а) с физических лиц; б) с юридических лиц; в) общим; 

12. Акцизы являются: 

a. а) универсальными налогами; б) специальными налогами; 

b. а) косвенными; б) прямыми; 

c. а) окладными;  б) неокладными; 

d.  а) федеральными; б) региональными; в) местными; 

e.  А) с физических лиц; б) с юридических лиц; в) общим 

 

13. Налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц является: 

         а) адвалорной; 

         б) твердой; 

         в) комбинированной; 

 

14. Налоговая ставка по транспортному налогу является: 
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         а) адвалорной; 

         б) твердой; 

         в) комбинированной; 

 

15. Налоговая ставка по единому социальному налогу является: 

          а) пропорциональной и адвалорной; 

         б) твердой прогрессивной; 

         в) комбинированной регрессивной; 

 

16.   Какова будет сумма акциза, подлежащего уплате предприятием, произведшим в 

налоговом периоде в 2007 году 150 литров этилового спирта? 

         А)3.525 руб.;              б)5 000 руб. ; 

 

 

17. Налоговым агентом может быть: 

А) индивидуальный предприниматель; 

Б) организация; 

В) физическое лицо; 

Г) налоговый орган; 

 

18. Филиалы российских организаций: 

        А) являются самостоятельными налогоплательщиками; 

        Б) не являются самостоятельными налогоплательщиками; 

        В) самостоятельными налогоплательщиками являются только филиалы российских 

банков; 

 

19. Налогоплательщиком может быть признано: 

 

          А) любое физическое лицо; 

          Б) физическое лицо, достигшее 16 лет; 

          В) вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет 

 

20. В состав налогового правоотношения входят следующие элементы: 

                А) субъекты;    б) объекты;   в) объективная сторона; 

                                       Г) содержание; 

 

21. Физическое лицо признается налоговым резидентом РФ, если оно: 

 

               А) фактически находится на территории РФ не менее 183 дней в календарном году; 

               Б) фактически находится на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 

следующих подряд месяцев; 

 

22. Независимо от времени фактического нахождения на территории РФ, всегда признаются 

налоговыми резидентами следующие лица: 

 

            А) российские военнослужащие, проходящие службу за границей; 

             Б)  сотрудники органов государственной власти, командированные не работу за 

пределы РФ; 

            В) лица, выезжающие на лечение или обучение за рубеж (на срок до 6 мес.); 

           Г) лица, имеющие недвижимость в РФ; 

 

23. Одним из оснований прекращения налоговой обязанности является: 

 

            А)  смерть налогоплательщика или признание его умершим; 
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            Б)  признание налогоплательщика безвестно отсутствующим; 

            В) вынесение по итогам внешнего управления решения о признании юридического лица 

банкротом; 

24. Исполнение налоговой обязанности возможно: 

 

          А) только самим налогоплательщиком лично; 

          Б)  самим налогоплательщиком или третьими лицами в прямо предусмотренных законом 

случаях; 

25. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика возможно: 

 

А) в бесспорном порядке; 

Б) только в судебном порядке; 

В) с физических лиц – только в судебном порядке, а с организаций – в судебном или в 

бесспорном порядке; 

 

26. Способами обеспечения исполнения налоговой обязанности являются: 

А) залог; 

Б) штраф; 

В) пеня; 

Г) поручительство; 

Д) банковская гарантия; 

Е) наложение ареста на имущество; 

Ж) неустойка; 

 

27. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в качестве меры обеспечения 

исполнения налоговой обязанности возможно: 

А) в объеме всей суммы, находящейся на счете; 

Б) только в пределах суммы недоимки, указанной в решении налогового органа; 

 

28. Внесудебное (по решению руководителя налогового органа) взыскание недоимки за счет 

имущества налогоплательщика-организации: 

 

А) возможно в течение 1 года после истечения срока исполнения требования об уплате налога; 

Б) возможно в течение 6 мес. после истечения срока исполнения требования об уплате налога; 

В) не возможно ни при каких обстоятельствах; 

29. Всегда ли выездная налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика? 

 

А) Да;                                           б) Нет; 

 

30. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены…… года деятельности 

налогоплательщика, непосредственно предшествующие проведению проверки. 

А) 3 года;               б) 4 года;              в) 2 года; 

 

31. Общий срок (без учета возможности продления) проведения выездной налоговой проверки 

не должен превышать: 

 

А) 2-х месяцев;     б) 6-и месяцев;         в) 3-х месяцев; 

 

32. Максимальный срок проведения выездной налоговой проверки (без учета 

приостановления) на территории крупнейшего налогоплательщика, имеющего 10 

обособленных подразделений, может составлять: 

 

А) 6 месяцев;         б) 2 месяца;           в) 1 год; 

33. На какой срок может быть приостановлена выездная налоговая проверка? 
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       А) на срок до 6 месяцев;   б) на срок до 9 месяцев;    в) на срок до 2-х месяцев; 

34. В какой срок должна быть проведена камеральная налоговая проверка с момента 

представления налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы? 

А) в течение 3-х мес.;        б) в течение 1 года;          в) в течение 2-х мес.; 

 

35. При проведении выездной налоговой проверки в организации N, налоговые органы 

столкнулись с необходимостью проведения ряда экспертиз и перевода некоторых 

документов на русский язык. Вправе ли они приостановить налоговую проверку для 

осуществления данных мероприятий? 

 

а) вправе на срок до 6 мес.;     б) не вправе;      в) вправе на срок до 2 мес.; 

36. К формам налогового контроля относятся: 

         А) налоговые проверки и осмотр помещений и территорий; 

         Б) налоговые проверки и выемка документов; 

         В) налоговые уведомления и проверки данных учета и отчетности; 

         Г) получение объяснений от налогоплательщиков и налоговых агентов; 

 

37. Имеет ли право налоговая инспекция при проведении камеральной налоговой проверки 

истребовать у налогоплательщика дополнительные документы, подтверждающие право на 

получение налоговых льгот или подтверждающие правомерность применения налоговых 

вычетов по НДС? 

 

            А) имеет;                                     б) не имеет; 

 

38. Соотнесите понятия и определения: 

   А) камеральная налоговая проверка;        

   Б) выездная налоговая проверка; 

   В) тематическая налоговая проверка; 

1) проверка правильности исчисления и уплаты какого-либо одного налога; 

2) проверка, проводимая по общему правилу на территории налогоплательщика; 

3) проверка, проводимая по месту нахождения налогового органа; 

39. Основаниями для постановки на учет в налоговых органах являются: 

 

          А) открытие организацией обособленных подразделений; 

          Б)  приобретение физическим лицом недвижимого имущества; 

          В)  достижение физическим лицом 16-и летнего возраста; 

          Г)  заключение российским юридическим лицом внешнеторгового контракта с иностранной 

организацией; 

40. Принципами применения налоговой ответственности являются: 

 

         А) законность;  б) однократность;  в) целесообразность;  г) ответственности только за 

виновно совершенное деяние; 

 

41. Штрафные санкции взыскиваются с налогоплательщика:  

 

        А) всегда только по решению арбитражного суда; 

        Б) по решению налогового органа (в бесспорном порядке) – с организаций, в судебном 

порядке – с индивидуальных предпринимателей;  

        В) по решению налогового органа (в бесспорном порядке) – с организаций и 

индивидуальных предпринимателей; 

        Г)  по решению налогового органа взыскиваются только штрафы в сумме от 5 до 50 тыс. 

руб.; 

42. Обстоятельствами, исключающими ответственность за совершение налогового 

правонарушения, являются: 
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          А) отсутствие события налогового правонарушения; 

          Б) отсутствие вины лица в совершении данного деяния; 

          В) совершение деяния лицом, не достигшим 16 лет; 

          Г)  совершение деяния под влиянием угрозы и принуждения; 

 

43. Приведите примеры норм, содержащих налоговые санкции в виде штрафов: 

 

          А) исчисляемых в твердой денежной сумме; 

          Б) в виде процентного отношения суммы санкций к определенному объекту расчета; 

 

44. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения, 

являются:  

  

          А) совершение деяния вследствие стихийного бедствия и других чрезвычайных 

обстоятельств; 

          Б) совершение деяния недееспособным лицом; 

          В) совершение деяния в целях необходимой обороны; 

 

45. Состав правонарушения, описанного в ст. 122   НК РФ, является: 

 

           А) материальным;      б) формальным; 

 

46. Налоговое правонарушение – это: 

 

        А) всегда виновное действие; 

        Б) всегда виновное деяние; 

        В) противоправное деяние; 

        Г) вредное деяние; 

        Д) деяние, совершенное умышленно; 

 

47. Концепция вины юридического лица в российском налоговом праве является: 

 

        А) субъективно-правовой; 

        Б) объективно-правовой; 

 

Задача № 1. 

 

Иностранный гражданин прибыл в Россию 1 января 2007 года и с этого дня постоянно 

находился на ее территории, при этом работая в российской организации и получая 

заработную плату в размере 18.000 руб. Иностранный гражданин покинул пределы РФ 1 

января 2008 года. Организация, где он работал, удержала из его доходов налог в сумме равной 

64 000 рублей за 12 мес. Верно ли организация провела расчет налога на доходы физических 

лиц? 

(при решении задачи следует учитывать положения статьи 207 и 224 НК РФ) 

 

 

Задача № 2. 

Акционерное общество «А» имеет два филиала. В 2007 году налоговые органы провели по 

одной выездной налоговой проверке в каждом филиале, а также три выездные проверки в 

головной организации: в марте – по налогу на добавленную стоимость, в июне - по налогу на 

прибыль (в связи с решением руководителя ФНС России о необходимости такой проверки), в 

июле – по причине предоставления акционерным обществом налоговой декларации, где 

сумма НДС присутствовала в размере меньшем, чем ранее было заявлено.  
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Есть ли нарушения в действиях налоговых органов? 

 

Деловая игра № 1. 

 

Налогоплательщик был признан виновным в нарушении порядка регистрации объектов игорного 

бизнеса 25 апреля 2007 года. В связи с этим, с него был взыскан штраф, предусмотренный ст. 

129.2 НК РФ. 25 мая 2008 года данный налогоплательщик был снова признан по решению суда 

виновным в совершении аналогичного налогового правонарушения. Причем, по мнению суда, 

отягчающим налоговую ответственность обстоятельством стало то, что деяние было совершено 

повторно (рецидив). В связи с этим предусмотренная НК РФ сумма штрафа была увеличена на 

100%. Соответствует ли решение суда действующему законодательству? 

 

Порядок проведения деловой игры. 

Учебная группа делится на: 

1) Представителей налогоплательщика; 

2) Представителей суда; 

Каждая группа должна предоставить мотивированный ответ на поставленный вопрос и оценить 

действия другой стороны с точки зрения действующего законодательства. 

 

Деловая игра № 2. 

 

№ 1. Налоговые органы при проведении выездной налоговой проверки на предприятии «А» 

потребовали для ознакомления подлинники учредительных и бухгалтерских документов. Эти 

документы должностные лица налоговых органов, проводящие проверку, вынесли с территории 

налогоплательщика и вернули через 2 недели. 

Порядок проведения деловой игры. 

Учебная группа делится на: 

1) Представителя налогового органа; 

2) Представителя налогоплательщика; 

Представители налогового органа – дают оценку правомерности своих действий, опираясь на 

конкретные нормы Налогового Кодекса РФ. 

Представители налогоплательщика должны знать свои права, предусмотренные 

законодательством и проанализировать, имело ли место нарушение их прав в данном случае. 

 

Деловая игра № 3. 

 

  При проведении выездной налоговой проверки налоговые органы запросили у 

налогоплательщика « все документы по уплате НДС за 2003-2008 годы». При этом в требовании 

было указано, что налогоплательщик может предоставить копии документов, однако данные 

копии должны быть нотариально заверены и предоставлены в течение 7 дней со дня вручения 

требования. Налогоплательщик направил в налоговые органы уведомление с просьбой продлить 

срок до 20 дней, ссылаясь на большой объем документации. Налоговый орган в просьбе отказал.  

Налогоплательщик не успел подготовить все необходимые документы (в количестве 5000 шт.) и 

передал в налоговые органы только часть (2 000 документов). Налоговая инспекция выставила 

налогоплательщику штраф, сумма которого – 150 000 руб. – была рассчитана исходя из 50 руб. за 

каждый непредоставленный документ. Налогоплательщик обратился в суд. 

Порядок проведения деловой игры. 

Учебная группа делится на: 

1) Представителей налогового органа (ответчика); 

2) Представителей налогоплательщика (истца); 

3) Представителей арбитражного суда; 

Представители налогового органа – дают оценку правомерности своих действий, опираясь на 

конкретные нормы Налогового Кодекса РФ. 
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Представители налогоплательщика должны знать свои права, предусмотренные 

законодательством и высказать претензии к налоговым органам. 

Представители суда выносят мотивированное решение по делу. 

 

Деловая игра № 4. 

 

 Выездная налоговая проверка на предприятии. 

Порядок проведения деловой игры. 

Учебная группа делится на: 

1)Представителей налогового органа; 

2)Представителей налогоплательщика; 

Представители налоговых органов должны знать и при необходимости изложить свои права и 

обязанности, также представить краткий отчет преподавателю, включающий в себя: цель и 

мотивировку проверки, оценку правомерности действий налогоплательщика при проведении 

проверки. Результаты проверки необходимо оформить в соответствие с требованиями 

законодательства. 

Представители налогоплательщика должны знать свои права и обязанности и при 

необходимости должны указать на какие-либо нарушения со стороны проверяющих должностных 

лиц. 

Представителям налогоплательщика при составлении и оформлении необходимых 

документов следует руководствоваться положениями следующих нормативных актов: Приказ 

Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@ 

"Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых 

проверок; оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; 

порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании 

документов; требований к составлению акта налоговой проверки"; Приказ Федеральной 

налоговой службы от 6 июня 2006 г. N САЭ-3-06/334@"О внесении изменений в Инструкцию от 

10.04.2000 N 60 "О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по 

делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах", утвержденную приказом МНС России 

от 10.04.2000 N АП-3-16/138"; Приказ Федеральной налоговой службы от 13 декабря 

2006 г. NСАЭ-3-06/860@"Об утверждении формы акта об обнаружении фактов, 

свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых 

правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120, 

122, 123), и требований к его составлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

1. Варианты контрольных работ. 

Для распределения между студентами предложены нижеследующие варианты контрольных 

работ. Каждый вариант состоит из 2-х теоретических вопросов и 1 практического задания (задачи)  

на применение норм налогового права к конкретным налоговым правоотношениям. После каждого 

варианта приведен список рекомендуемой литературы и нормативных правовых актов, необходимых 

для подготовки ответов на теоретические вопросы, а также для решения задачи. 

 

Вариант 1. 

1. Специальные налоговые режимы. 

2. Налоги как источники формирования государственных доходов. Понятие и признаки 

налогов и сборов. Соотношение налога и иных обязательных платежей. 

3. Задача. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с 

момента предъявления в банк платежного поручения при наличии соответствующего денежного 

остатка на счете налогоплательщика. Будет ли признан уплаченным налог в случае отзыва 

налогоплательщиком из банка платежного поручения. 

Какими в этом случае нормами налогового кодекса должна руководствоваться налоговая 

инспекция?  

 

Вариант 2. 

1. Обязательные элементы юридической конструкции налога. 

2. Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов. 

3. Задача. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с 

индивидуального предпринимателя Петрова С.Т. 27 381,36 рублей, в том числе: недоимка по уплате 

единого социального налога в сумме 7820,18 руб., пеня в сумме 5057,22 руб.; недоимка по уплате 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в сумме 2222,82 руб., пеня в сумме 

12281,14 руб. 

Решением арбитражного суда иск инспекции был удовлетворен полностью. Индивидуальный 

предприниматель Петров С.Т. обратился в кассационную инстанцию с жалобой, в которой просил 

отменить решение арбитражного суда, в связи с тем, что суд первой инстанции недостаточно 

исследовал предоставленные материалы дела, не дал оценки его крайне тяжелому финансовому 

положению и не применил ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которой предусматривается право суда на уменьшение неустойки в случае, если подлежащая уплате 

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  
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Какое решение примет арбитражный суд кассационный инстанции? Поясните, пожалуйста, 

свой ответ.  

 

Вариант 3. 

1. Понятие обязанности по уплате налогов и порядок ее исполнения. 

2. Приостановление операций по счетам в банке и арест имущества как способы обеспечения 

исполнения налоговой обязанности. 

3. Задача. Индивидуальный предприниматель Зощенко П.Д. поручил по доверенности своему 

представителю Ивашенко С.С. составлять и представлять отчетность в налоговый орган. Ивашенко 

С.С. направил декларацию по НДС с нарушением установленного срока, кроме того, налоговым 

органом при проведении камеральной проверки этой декларации установлено неправильное 

исчисление налога. Налоговый орган к налоговый ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 119 и 

п.1 ст. 122 НК РФ, привлек  Ивашенко С.С.  

Правомерно ли налоговый орган привлек к налоговой ответственности представителя 

налогоплательщика? Поясните свой ответ. 

 

Вариант 4. 

1. Правовой статус налогоплательщика и плательщика сборов. 

2. Понятие и значение способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог и 

поручительство как способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

3. Задача. Закон Волгоградской области № 125 от 28 декабря 2006 г. «О внесении изменений в 

Закон Волгоградской области «О налоге на игорный бизнес в Волгоградской области» был 

официально опубликован 05 января 2007 г. Данным Законом установлены новые налоговые ставки 

по налогу на игорный бизнес. 

Статьей 3 Закона Волгоградской области № 125 от 28 декабря 2006 г. определен порядок его 

вступления в силу – через месяц после дня его официального опубликования, но не ранее 01 февраля 

2007 г. 

С какой даты Закон Волгоградской области № 125 от 28 декабря 2006 г. подлежит 

применению? Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 

 

Вариант 5. 

1. Понятие, предмет и методы налогового права. Система налогового права. Общая и 

особенная части. Институты налогового права. 

2. Основание применения и правовая природа мер принудительного исполнения обязанности 

по уплате налога (сбора). Направление требования об уплате налога. Взыскание налога за счет 
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денежных средств, находящихся на счетах в банке. Взыскание налога за счет иного имущества 

налогоплательщика. 

3. Задача. Налоговый орган привлек ООО «Интур» к ответственности, предусмотренной п. 2 

ст. 117 НК РФ, за ведение деятельности через обособленное подразделение без постановки на учет в 

налоговом органе более трех месяцев, поскольку создание обособленного подразделения не 

отражено в  учредительных документах ООО «Интур».  

Соответствует ли решение налогового органа действующему законодательству? Ответ, 

пожалуйста, обоснуйте. 

Вариант 6. 

1. Изменение срока уплаты налога, сбора и пени.  

2. Правовой статус налоговых органов.  

3. Задача. У организации образовалась недоимка по налогу на прибыль организаций за третий 

квартал 2006г. в бюджеты всех уровней. Налоговая инспекция выставила ей требование об уплате 

налога, указав в нем срок исполнения требования – 5 рабочих дней, и приняла решение  о 

приостановлении операций по счетам организации в банках. Организация  требование об уплате 

налога в течение 5 рабочих дней не исполнила.  

Налоговая инспекция приняла решение о взыскании налога за счет денежных средств, 

находящихся на счетах организации в банке, и одновременно наложила арест на имущество 

организации. 

Оцените правомерность действий налоговой инспекции. Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 

 

Вариант 7. 

1. Понятие и виды источников налогового права. Соответствие нормативных правовых актов 

о налогах и сборах Налоговому кодексу Российской  Федерации.  

2. Особенности исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов при 

ликвидации и реорганизации организаций, а также физического лица, признанного безвестно 

отсутствующим или недееспособным. 

3. Задача. Организация оказывает индивидуальному предпринимателю услуги по ведению 

бухгалтерского учета. Кто может подписывать налоговые декларации от имени предпринимателя: 

обязан ли их подписывать предприниматель лично или это может делать работник организации, 

оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета? Какие документы необходимо приложить в 

случае подписания декларации работником такой организации от имени индивидуального 

предпринимателя? Какие требования НК РФ предъявляет к форме данных документов? Ответ, 

пожалуйста, обоснуйте. 
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Вариант 8. 

1. Представительство в налоговых отношениях.  

2. Порядок рассмотрения дел о налоговом правонарушении.  

3. Задача. Самарская областная Дума приняла Закон Самарской области «О введении налога 

на пользователей мобильных телефонов». Данный закон предусматривает уплату налога с 

владельцев мобильных телефонов в размере 0,15 % стоимости разговоров пользователя мобильного 

телефона ежемесячно и направление полученных средств на выплаты социально необеспеченным 

слоям населения. Гражданка Селиванова О.Л., пользователь мобильного телефона, обратилась в суд 

с иском о признании нормативного акта Областной Думы недействующим. 

Какое решение примет суд? Пожалуйста, поясните свой ответ.  

 

 

Вариант 9. 

1. Сроки в налоговом праве. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

2. Характеристика налоговых правонарушений.  

3. Задача. Индивидуальный предприниматель Жарков Т.Т. был  привлечен к ответственности 

на основании статьи 119 НК РФ за непредставление налоговой декларации, но сумма исчисленного 

налога уплачена им в бюджет полностью, недоимки налоговым органом не выявлено. 

Оцените правомерность действий налогового органа по привлечению индивидуального 

предпринимателя к ответственности. Пожалуйста, поясните свой ответ.  

 

 

Вариант 10. 

1. Налоговая ответственность. 

2. Понятие, содержание, формы и виды налогового контроля.  

3. Задача. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ямало-Ненецкому 

автономному округу (далее - инспекция) обратилась в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа с заявлением к филиалу акционерной компании «Ямата» (Кипр) о взыскании 

штрафа  по п.1 ст. 126 НК РФ.  

Суд первой  инстанции в иске отказал, сделав вывод о том, что к подведомственности 

арбитражных судов РФ относятся дела с участием самих иностранных организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющих статус юридического лица в 

соответствии с законодательством государства их местонахождения, а не их филиалов или 

представительств, расположенных на территории РФ. Ответчиком по делу значится филиал 

акционерной компании, который согласно положению о нем юридическим лицом не является. 
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 Инспекция подала заявление в Высший Арбитражный суд РФ о пересмотре в порядке надзора 

решения суда первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального 

права. 

Какое решение должен принять Высший Арбитражный Суд РФ? 

 

 

Вариант 11. 

1. Защита прав налогоплательщиков.  

2. Налоговое правоотношение.  

3. Задача. Обязанности российской организации по уплате налогов и сборов исполняет 

филиал по месту своего нахождения. Возможно ли привлечение филиала российской организации к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения? Ответ, пожалуйста, 

обоснуйте. 

 

 

2. Выбор варианта контрольной работы. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по следующей таблице по первой букве 

фамилии студента: 

 

Первая буква 

фамилии 

Вариант 

контрольной работы 

Первая буква 

фамилии 

Вариант 

контрольной работы 

А 1 П 4 

Б 2 Р 5 

В 3 С 6 

Г 4 Т 7 

Д 5 У 8 

Е 6 Ф 9 

Ж 7 Х 10 

З 8 Ц 11 

И 9 Ч 1 

К 10 Ш 2 

Л 11 Щ 3 

М 1 Э 4 

Н 2 Ю 5 

О 3 Я 6 
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3. Требования к содержанию и оформлению контрольной работы. 

В соответствии с учебным планом все студенты заочного отделения юридического факультета 

должны выполнить письменную контрольную работу по курсу «Налоговое право». 

Контрольная работа является наиболее оптимальной формой самостоятельного образования 

студента, усвоения и углубления его знаний по дисциплине «Налоговое право». В контрольной 

работе студент должен исследовать теоретические вопросы, дать анализ действующего 

законодательства и его практическое применение. 

Цель выполнения контрольной работы: закрепление теоретических знаний, приобретение 

навыков по применению полученных знаний при решении конкретных практических задач. При этом 

должно обеспечиваться более углубленное изучение курса «Налоговое право», закрепление 

теоретических знаний как посредством концентрированной проработки основополагающих 

институтов и категорий налогового права, финансово-правовых механизмов регулирования 

налоговых отношений, так и путем применения  полученных теоретических знаний при решении 

конкретных практических задач. Выполнение контрольной работы является важным элементом 

учебного и воспитательного процесса, зарождающим интерес к познанию изучаемой дисциплины и 

формирующим у студентов навыки самостоятельной, творческой работы, способствующим 

проявлению профессиональной ориентации, инициирующим комплексное изучение налогового 

законодательства, практики его применения, учебной и научной специализированной юридической 

литературы. В значительной мере успешно выполненная контрольная работа есть материальное 

свидетельство, подтверждающее степень освоения студентом теории налогового права и норм 

законодательства о налогах и сборах, проявления его способности к их критическому  анализу  и 

адекватному  толкованию, готовности к  применению норм права к конкретным налоговым 

правоотношениям. Не следует пренебрегать и важной ролью института контрольных работ как 

действенной формы текущего контроля знаний студента и способа оценки промежуточных 

результатов его деятельности по овладению правовой культуры и основами юриспруденции; 

 

Требования к содержанию контрольной работы: 

- творческий, самостоятельный подход к освоению и изложению материала, умение выразить 

свою позицию по исследуемому вопросу, отражение в контрольной работе достигнутого уровня  его 

разработки в научной юридической литературе, полноты закрепления в актах налогового 

законодательства, а также понимание общественной значимости рассматриваемой проблемы в 

реальных условиях жизни; 

- недопустимость механического переписывания материалов учебников, пособий, научных 

работ, лекций, научно-практических комментариев, информационных правовых систем; 
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- недопустимо также механическое перенесение фрагментов использованных законов и 

других нормативных правовых актов в текст контрольной работы. Цитирование отдельных норм и 

статей актов законодательства в работе допустимо в качестве обоснования сделанного автором 

работы теоретического вывода, подтверждения высказанного предложения или аргумента в 

теоретической дискуссии с оппонентами; 

- ясность изложения, доказательность аргументов в защиту своей позиции по 

рассматриваемой теме, корректность в оценке иной  точки зрения;  

- используемая в работе информация должна быть фактически точной, иметь ссылки на 

официальные или публичные источники; 

- подтверждение теоретических выводов практикой деятельности налоговых органов, 

судебной практикой; 

- цитирование первоисточников со ссылками на номер работы, указанной в списке 

использованной литературы; 

- в случае воспроизведения в контрольной работе отдельных норм, статей и их частей законов 

и других нормативных правовых актов в тексте работы или в сносках должны быть сделаны ссылки 

на соответствующие акты законодательства; 

- наличие в работе иллюстраций, таблиц, графиков и других подобных материалов. 

 

Требования к оформлению контрольной работы. 

Рекомендуемый объем работы – 20-24 страницы рукописного текста (ученическая тетрадь) 

или 10-15 страниц машинописного текста стандартного формата А4. На страницах необходимо 

оставить поля для замечаний преподавателя-рецензента. 

Страницы работы нумеруются, титульный лист (Приложение 1) является первой страницей 

контрольный работы и не нумеруется (номер страницы на первом листе не проставляется). На второй 

странице приводится план (содержание) контрольной работы, далее следуют наименования 

теоретических вопросов  (или практические задания) и ответы на них. Все схемы и таблицы должны 

быть пронумерованы, снабжены заголовками. Схемы и таблицы следует располагать после абзацев, 

содержащих ссылки на них. 

При написании контрольной работы следует тексты цитат заключать в кавычки, сопровождать 

сноской.  

В конце контрольной работы необходимо привести список использованной литературы и 

иных источников информации (нормативных правовых актов, постановлений Конституционного 

Суда Российской Федерации и т.п.) в алфавитном порядке.  

Текст контрольной работы должен быть написан грамотно. Если работа выполнена 

рукописным способом, то она должна быть написана разборчивым, аккуратным почерком, без 

помарок. Небрежность в изложении работы не допускается. 
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Методические указания по выполнению контрольной работы. 

Выполнению контрольной работы  должно предшествовать самостоятельное изучение 

студентом рекомендуемой литературы, нормативного материала, иных источников информации, 

указанных в списке. По ходу их изучения делаются выписки цитат, составляются схемы и таблицы. 

Выполнение контрольной работы по предложенному в соответствии с таблицей раздела 2 

настоящих методический рекомендаций варианту  начинается с составления плана (содержания) 

работы, определения основных направлений исследования теоретических вопросов и решения 

практического задания (задача). 

Ответы на теоретические вопросы должны содержать обобщение и анализ рекомендованного 

списка законодательства и литературы по теме контрольной работы, а также выводы и предложения 

студента по рассматриваемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть, как правило, разумно кратким преимущественно правовым 

исследованием, и по этой причине следует избегать обширных обсуждений политических, 

экономических, социальных, исторических и иных сопутствующих проблем, хотя во многих случаях 

они предопределяют проблемы юридические. 

Решение практического задания (задачи) должно быть выражено в краткой, убедительной, 

законодательно аргументированной и однозначно понимаемой форме. Решение практического 

задания (задачи) должны сопровождаться краткими, но исчерпывающими пояснениями 

(аргументами). При необходимости – содержать ссылки на конкретные статьи (пункты) 

использованных нормативных актов, постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру Административного и 

финансового права не позднее чем за 20 дней до начала экзаменационной сессии. Контрольная 

работа, выполненная без соблюдения выше перечисленных требований или выполненная не 

полностью, не зачитывается и возвращается студенту на доработку. В случае, если контрольная 

работа выполнена не по своему варианту, она не засчитывается преподавателем и возвращается 

студенту для выполнения в соответствии с вариантом, указанным в таблице. 

До начала сессии студент получает проверенную преподавателем контрольную работу с 

исправлениями в тексте и замечаниями на полях, а также рецензию, в которой анализируются все 

допущенные ошибки и неточности, даются рекомендации по их исправлению, выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». Оценка «зачтено» является допуском к экзамену по налоговому праву. 

Работа с оценкой «незачтено» должна быть доработана и представлена на повторное рецензирование. 
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  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основным требованием к уровню освоения дисциплины «Налоговое право» является степень 

освоения и закрепления студентами знаний по преподаваемой дисциплине.   Профессиональное 

образование специалистов в сфере экономики и торговли в современных условиях рыночных 

отношений немыслимо без  обеспечения высокого уровня правовой подготовки, правосознания и 

правовой культуры в области налоговых отношений. Происходящие экономические преобразования 

действительной жизни  делают совершенно необходимым оснащение выпускников РГТЭУ в рамках 

преподаваемой дисциплины достаточным объемом знаний и практических навыков, повышающих их 

готовность к применению норм налогового,  гражданского, финансового, бюджетного, 

административного и иного законодательства в их будущей профессиональной  деятельности при 

решении вопросов налогообложения. 

В целях успешного освоения материалов дисциплины важное значение имеет организация 

учебного процесса, регулярное посещение студентами аудиторных занятий и их систематическая 

самостоятельная работа. При преподавании дисциплины «Налоговое право» учебный процесс 

организуется  на основе учебных планов и проводится в форме лекций, семинаров, практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы студентов.  В целях 

эффективного овладения знаниями по преподаваемой дисциплине все формы осуществления 

учебного процесса должны быть тесно связаны между собой. 

На аудиторных занятиях излагаются основные положения теории налогового права с 

закреплением лекционного материала на семинарских занятиях, дополняемые практическим 

изучением положений и норм действующего законодательства, прививаются навыки 

самостоятельного поиска в информационных системах необходимых нормативных правовых актов и 

разъясняются способы изучения законодательства, даются рекомендации по внеаудиторной 

проработке отдельных тем, подготовке к семинарам и зачету. С учетом наличия обширного 

теоретического, учебного и нормативного материала целесообразна практика заслушивания докладов 

студентов по определенным темам, конкретным правовым актам или контрольным вопросам, 

решения практических задач, рассмотрения игровых ситуаций, проведения дискуссионных 

обсуждений проблемных  аспектов изучаемых материалов и т.п.  

В результате изучения предмета данной учебной дисциплины студенты должны: 

- получить полное и реальное представление о налоговом праве,  

- овладеть в полной мере на современном уровне базовыми правовыми знаниями в 

рассматриваемой сфере, 

- ознакомиться с основными актами налогового и смежного с ним законодательства,  

- свободно ориентироваться в практике регулирования налоговых отношений, 

- приобрести навыки самостоятельного понимания и толкования  норм налогового права,  

- уметь критически осмысливать практику применения норм налогового права, 
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- уметь соотносить полученные знания с потребностями современной юридической 

действительности. 

  

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие налоговой политики и методы ее осуществления.  

2. Этапы реформирования системы налогов и сборов в Российской Федерации.  

3. Понятие и предмет налогового права. Методы правового регулирования налоговых 

отношений. 

4. Система налогового права.  

5.  Принципы  налогового права.  

6. Налоговое право как отрасль российского права, отрасль законодательства, отрасль науки и 

учебная дисциплина. 

7. Разграничение налогового права с финансовым, административным, гражданским и 

другими отраслями права. 

8. Роль налогов в формировании финансов современного государства. Функции налогов. 

9. Юридическое определение налога, сбора. Соотношение налога и сбора.  

10. Виды налогов и основания их классификации.  

11. Элементы юридической конструкции налога. 

12. Система налогов и сборов.  

13. Понятие и виды источников налогового права. 

14. Соответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ.  

15. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. Особенности принятия и 

введения в действие  актов законодательства о налогах и сборах.  

16. Пределы действия обратной силы законодательных актов о налогах и сборах.  

17. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. 

18. Понятие и структура налоговых правоотношений. Виды налоговых правоотношений. 

19. Субъекты,  объекты и содержание налоговых правоотношений. 

20. Содержание налоговых правоотношений. 

21. Юридические факты в налоговом праве. 

22. Понятие и классификация налогоплательщиков и плательщиков сборов.  

23. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. 

23. Представительство в налоговых правоотношениях.  

25. Понятие и состав органов налогового администрирования.  

26. Финансовые органы и их компетенция в сфере налогов и сборов. 

27. Налоговые органы и их компетенция.  

28. Права и обязанности таможенных органов в сфере налогообложения.  

29. Лица, содействующие налоговому администрированию.  

30. Понятие налоговой обязанности, основания  ее возникновения, приостановления и 

прекращения.  

31. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  

32. Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов при ликвидации, 

реорганизации юридического лица. Особенности исполнения налоговой обязанности безвестно 

отсутствующего (недееспособного) физического лица. 
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33. Зачет и возврат излишне уплаченного (взысканного) налога, сбора и пени. 

34. Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени. Отсрочка, рассрочка. 

35. Инвестиционный налоговый кредит. 

36. Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности.  

37. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.  

38. Понятие, содержание, формы и виды налогового контроля.  

39. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Идентификационный номер 

налогоплательщика. Особенности учета отдельных категорий налогоплательщиков. 

40. Виды налоговых проверок. Оформление результатов налоговых проверок.  

41. Камеральные налоговые проверки.  

42. Выездные налоговые проверки.  

43. Повторные и встречные проверки налогоплательщиков.   

44. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.  

45. Проверки применения контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных 

расчетов. 

46. Понятие действий по осуществлению налогового контроля, их налогово-процессуальная  

природа. 

47. Виды действий по осуществлению налогового контроля, их процессуальное оформление. 

48. Составление протокола при производстве действий по осуществлению налогового 

контроля.  

49. Участие понятых и свидетелей. Привлечение экспертов и специалистов. 

50. Понятие и содержание налоговой тайны.  

51. Соотношение налоговой тайны с банковской, коммерческой и аудиторской тайной.   

52. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.  

53. Отношения в сфере налогов и сборов как объект противоправного посягательства. 

Объективная сторона нарушений законодательства о налогах и сборах.   

54. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная сторона. Формы 

вины при совершении налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения.  

55. Классификация составов налоговых правонарушений. 

56. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.  

57. Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. 

58. Принципы налоговой ответственности. 

59. Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. 

60. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

61. Санкции в налоговом праве. 

62. Право на обжалование. 

63. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов. 

64. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков, плательщиков сборов 

и налоговых агентов. 

 

 

 

 


