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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-6 способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

- сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

налогового права, 

современную 

нормативно-

правовую базу, 

понятие, виды и 

порядок разработки 

и принятия 

нормативно-

правовых актов в 

сфере налоговых 

отношений, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

- свободно 

ориентироваться в 

законодательстве и 

иных нормативных 

актах в сфере 

налогового права; 

- принимать 

решения в 

соответствии с 

Конституцией РФ, 

Налоговым 

кодексом РФ, а 

также 

общепризнанными 

принципами, 

нормами 

международного 

права и 

международными 

договорами 

Российской 

Федерации; 

- правильно 

определять и 

применять 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

реализации норм 

налогового права 

- навыками 

работы с 

законодательство

м Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцией 

Российской 

Федерации, НК 

РФ в сфере 

реализации норм 

налогового 

права; 

- навыками 

использования 

понятийно-

категориального 

аппарата 

налогового  

права;  

- навыками 

поиска, анализа и 

применения 

норм 

действующего 

законодательства 

в сфере 

реализации норм 

налогового права 

ПК-16 

способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

- приемы 

толкования 

нормативных актов 

и уметь давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере налоговых 

правоотношений; 

- анализировать 

норму налогового 

права; 

- анализировать и 

использовать 

комментарии 

юристов и акты 

правоприменительн

ых органов в сфере 

налоговых 

правоотношений; 

- навыками 

консультировани

я применения 

нормативных 

правовых актов и 

их отдельных 

норм в процессе 

реализации норм 

налоговоого 

права; 
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-использовать 

правоприменитель

ную практику в 

сфере реализации 

норм налогового 

права 

- выбирать способы 

и приемы 

применения 

правовых актов и их 

отдельных норм  

НК РФ с учетом  

баланса  публичных 

и частных 

интересов 

- методиками 

консультировани

я нормативных 

правовых актов и 

их отдельных 

норм в сфере 

налоговых 

отношений   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения 

дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Административное право; 

- Макроэкономика; 

- Экономика фирмы; 

- Бухгалтерский учет. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение 

дисциплины:  

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 

- Конкурентное право; 

- Гражданское право; 

- Юридическая работа в корпорации; 

- Предпринимательское право; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 

Семест

р 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 
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самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов              

учебных занятий 
 

 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Лекц

ии 

 

Практич

еские 

занятия 

Самостоят

ель ная 

работа во 

время 

занятий 

1 ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА 
Налог, как правовая категория, его 

характерные черты. Соотношение налога 

и иных обязательных платежей. Виды 

налогов. Юридический состав налога. 

Предмет, объект, масштаб и единица 

налога 

Объект налогообложения. Налоговая 

база. Налоговая ставка.  Понятие 

реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав. Понятие 

имущества, дохода, товара, работы, 

услуги в целях исчисления налогов, 

сборов. Налоговый период. Сроки в 

налоговом праве. 

2 2  4 

2 УЧАСТНИКИ НАЛОГОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ. Отрасль 

налогового права. Понятие, предмет, 

метод налогового права. Основные 

принципы налогового права. Система 

отрасли налогового права. Сроки в 

налоговом праве. Субъекты налогового 

права. Налоговые правоотношения. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. Права и 

обязанности налоговых органов. 

Структура налоговых органов РФ. Банки 

в системе налоговых правоотношений.  

Полномочия финансовых органов в 

сфере налогового администрирования. 

2 2  4 
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Полномочия органов внутренних дел в 

сфере налоговых правоотношений. 

3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ. Нормы и 

источники налогового права. Акты 

налогового законодательства. 

Конституция РФ. Международные 

договоры РФ. Федеральные 

конституционные законы. Федеральные 

законы. Налоговый и Бюджетный 

кодексы РФ и иные федеральные законы, 

содержащие нормы налогового права ("О 

соглашениях о разделе продукции","О 

налоговых органах Российской 

Федерации", "О несостоятельности 

(банкротстве)", о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и др.). 

2 2  4 

4 ЗАЩИТА ПРАВ ЧАСТНЫХ 
СУБЪЕКТОВ. Способы защиты прав. 

Бремя и стандарт доказывания в 

налоговых спорах. Обжалование как 

способ защиты прав. Прочие способы 

защиты прав. Понятие ненормативного 

правового акта налогового органа, 

действия (бездействия) должностных 

лиц налоговых органов. Налоговая 

отчетность. Судебный и 

административный порядок 

обжалования в налоговых спорах. Сроки 

обжалования. Зачет и возврат излишне 

уплаченных (взысканных) налогов 

(сборов). Требования, направленные на 

признание задолженности безнадежной 

ко взысканию и списанию. Возражения 

должника в процедуре банкротства. 

2 2  4 

5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ. Взыскание налога. Понятие 

требования об уплате налога, сбора, 

пени, штрафа, Решение о взыскании 

налогов за счет денежных средств на 

расчетных счетах налогоплательщиков в 

банках, решение о взыскании налогов за 

счет имущества налогоплательщиков. 

Особенности взыскания налогов с 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

Понятие полного и частичного ареста 

имущества. Пени. Приостановление 

операций по расчетному счету 

2 2  4 
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налогоплательщика. Взыскание налогов 

в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. Налоговый 

контроль. Постановка 

налогоплательщиков на учет в 

налоговых органах. Налоговые 

проверки. Определение суммы налога 

расчетным путем. Камеральные и 

выездные налоговые проверки. Сроки и 

период проверки. Повторные проверки. 

Общие правила проведения ВНП. Акт 

налоговой проверки. Решение о 

привлечении налогоплательщика к 

налоговой ответственности. 

Ответственность за нарушения 

налогового законодательства. 

Презумпция невиновности 

налогоплательщика. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие вину 

налогоплательщика. Понятие вины 

налогоплательщика. Штрафы за 

нарушение налогового законодательства. 

6 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ. НДС – федеральный 

косвенный налог. Сущность налога. 

Плательщики НДС. Освобождение от 

налога. Объект обложения НДС. 

Налоговая база. Момент определения 

налоговой базы. Налоговые ставки. 

Налоговые вычеты по НДС. Налоговый 

период. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по НДС. Понятие 

счет-фактуры. Книга покупок, книга 

продаж, журналы учета выданных 

(полученных) счет-фактур. Налоговые 

льготы по НДС. Порядок возмещения 

налога из бюджета. 

2 2  4 

7 АКЦИЗЫ. Акциз - федеральный 

косвенный налог. Состав подакцизных 

товаров. Плательщики акцизов. Объект 

налогообложения. Операции, 

освобождаемые от налогообложения. 

Ставки акцизов. Твердые и 

комбинированные ставки. Понятие 

расчетной стоимости и максимальной 

розничной цены на табачные изделия. 

Акцизные марки. Налоговая база. 

Авансовый платеж акциза. Порядок 

исчисления акцизов. Сроки уплаты 

акцизов и предоставления отчетности. 
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Особенности налогообложения 

операций с прямогонным бензином, 

продукции нефтехимии и 

денатурированным спиртом. 

Свидетельства на производство и 

реализацию прямогонного бензина и 

денатурированного спирта. 

8 НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. НДФЛ – прямой 

федеральный налог. 

Налогоплательщики.  Доходы от 

источников в Российской Федерации и 

доходы от источников за пределами 

Российской Федерации. Объект 

налогообложения.  Налоговая база. 

Особенности определения налоговой 

базы при получении доходов в 

натуральной форме. Особенности 

определения налоговой базы при 

получении доходов в виде материальной 

выгоды. Особенности определения 

налоговой базы по договорам 

страхования. Особенности определения 

налоговой базы по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения и договорам обязательного 

пенсионного страхования, заключаемым 

с негосударственными пенсионными 

фондами. Особенности уплаты налога 

на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в 

организации. Особенности определения 

налоговой базы, исчисления и уплаты 

налога на доходы по операциям с 

ценными бумагами и по операциям с 

производными финансовыми 

инструментами.  Особенности 

определения налоговой базы при 

получении доходов в виде процентов, 

получаемых по вкладам физических лиц 

в банках, находящихся на территории 

Российской Федерации.  Особенности 

определения доходов отдельных 

категорий иностранных граждан.  

Налоговый период. Доходы, не 

подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). 

Особенности освобождения от 

налогообложения доходов от продажи 

объектов недвижимого имущества. 

2 2  4 
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Стандартные налоговые вычеты. 

Социальные налоговые вычеты. 

Инвестиционные налоговые вычеты.  

Имущественные налоговые вычеты.  

Профессиональные налоговые вычеты. 

Полномочия законодательных 

(представительных) органов субъектов 

Российской Федерации по 

установлению социальных и 

имущественных вычетов. Дата 

фактического получения дохода. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления 

налога. Особенности исчисления сумм 

налога отдельными категориями 

физических лиц. Порядок и сроки 

уплаты налога, порядок и сроки уплаты 

авансовых платежей указанными 

лицами. Особенности исчисления 

суммы налога и подачи налоговой 

декларации некоторыми категориями 

иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность по найму в 

Российской Федерации. Порядок уплаты 

налога. Особенности исчисления налога 

в отношении отдельных видов доходов. 

Порядок уплаты налога.  Налоговая 

декларация. Налоговый учет доходов у 

налоговых агентов. Справка по ф. 2-

НДФЛ. Отчет по ф. 6-НДФЛ. 

9 Налог на прибыль. Налог на прибыль – 

прямой федеральный налог. 

Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Доходы, полученные 

от реализации товаров (работ, услуг) и 

внереализационные доходы. Доходы, не 

учитываемые для целей 

налогообложения прибыли. Расходы. 

Понятие обоснованным и 

документально подтвержденных 

расходов. Расходы, связанные с 

реализацией товаров (работ, услуг). 

Материальные расходы. Расходы на 

оплату труда. Амортизация имущества. 

Прочие расходы. Внереализационные 

расходы. Расходы прямые и косвенные. 

Расходы, не учитываемые для целей 

налогообложения прибыли. Методы 

определения доходов и расходов. Метод 

начисления и кассовый метод. 

Налоговая база. Ставки налога. 

4 4  4 
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Налоговый период. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. Порядок 

и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей. Отчетность по налогу на 

прибыль организаций. Особенность 

определения налога на прибыль при 

наличии обособленных подразделений. 

Особенности исчисления и уплаты 

налога на прибыль иностранными 

организациями. Понятие постоянного 

представительства иностранной 

организации. Налогообложение 

доходов, полученных от источников в 

РФ. Понятие налогового учета. Оценка 

незавершенного производства и 

остатков готовой продукции на складе. 

Особенности налогового учета торговых 

операций. Особенности определения 

налога на прибыль по операциям с 

ценными бумагами. 

10 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
Плательщики страховых взносов. 

Объект обложения страховыми 

взносами. База для исчисления 

страховых взносов для плательщиков, 

производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам. 

Суммы, не подлежащие обложению 

страховыми взносами. Расчетный 

период. Отчетный период. Определение 

даты осуществления выплат и иных 

вознаграждений. Тарифы страховых 

взносов. Пониженные тарифы 

страховых взносов. Дополнительные 

тарифы страховых взносов для 

отдельных категорий плательщиков. 

Порядок исчисления и уплаты 

страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, производящими 

выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, и порядок 

возмещения суммы страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Порядок исчисления и 

уплаты страховых взносов, 

уплачиваемых плательщиками, не 

производящими выплат и иных 

вознаграждений физическим лицам. 

2 2  4 
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11 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ. Налог на имущество 

организаций- прямой региональный 

налог. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Особенности 

налогообложения движимого и 

недвижимого имущества организации. 

Имущество, не признаваемое объектами 

налогообложения. Налоговая база, 

исчисленная как среднегодовая 

стоимость имущества. Налоговая база, 

исчисленная как кадастровая стоимость. 
Особенности определения налоговой 

базы в рамках договора простого 

товарищества. Особенности 

определения налоговой базы, 

исчисления и уплаты налога в 

отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества. Налоговый 

период. Отчетный период. Налоговая 

ставка. Налоговые льготы. Порядок 

применения налоговых льгот. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу. Особенности 

исчисления и уплаты налога в 

отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся вне 

местонахождения организации или ее 

обособленного подразделения. 

Налоговая декларация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

12 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. Налог на 

имущество физических лиц – прямой 

местный налог. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. Налоговая 

база. Порядок определения налоговой 

базы исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы исходя из 

инвентаризационной стоимости объекта 

налогообложения.  Налоговый период. 

Налоговые ставки.  Налоговые льготы. 

Порядок и сроки уплаты налога.   

Налоговое уведомление. 

2 2  4 

13 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ. 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. 
Земельный налог – местный налог. 

Плательщики налога. Право 

собственности, право постоянного 

(бессрочного) пользования, право 

2 2  4 
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пожизненного наследуемого владения. 

Лица, не признаваемые 

налогоплательщиками земельного 

налога. Объекты налогообложения. 

Земельные участки, не признаваемые 

объектами налогообложения. 

Кадастровая стоимость как налоговая 

база. Порядок определения налоговой 

базы. Особенности определения 

налоговой базы в отношении земельных 

участков, находящихся в общей 

собственности. Налоговый период. 

Отчетный период. Налоговая ставка. 

Налоговые льготы. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей по налогу. 

Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу. 

Налоговая декларация. 

Транспортный налог – региональный 

налог. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Отчетный период. 

Налоговые ставки.  Налоговые льготы. 

Порядок исчисления суммы налога и 

сумм авансовых платежей по налогу.  

Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу.  

Налоговая декларация. Порядок, ставки 

и сроки уплаты транспортного налога в 

Новосибирской области на 2017-2019 гг., 

установленные Законом Новосибирской 

области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О 

налогах и особенностях 

налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков в Новосибирской 

области» (с соответствующими 

изменениями, действующими в 2017 г.). 

14 УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.Налогоплател

ьщики. Порядок и условия начала и 

прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения. Объекты 

налогообложения. Доходы. Доходы за 

минусом расходов.  Порядок 

определения доходов. Порядок 

определения расходов.  Порядок 

признания доходов и расходов. 

Налоговая база. Налоговый период. 

Отчетный период. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

2 2  4 
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Налоговая декларация. Налоговый учет. 

Особенности исчисления налоговой базы 

при переходе на упрощенную систему 

налогообложения с иных режимов 

налогообложения и при переходе с 

упрощенной системы налогообложения 

на иные режимы налогообложения. 

16 ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. Виды 

предпринимательской деятельности, для 

которых применяется ПСН. Основные 

понятия, используемые при применении 

ПСН. Понятие инвентаризационных и 

правоустанавливающих документов. 

Налогоплательщики. Порядок и условия 

начала и прекращения применения 

патентной системы налогообложения. 

Учет налогоплательщиков. Объект 

налогообложения. Налоговый период. 

Налоговая ставка.  Порядок исчисления 

налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация. Налоговый учет. 

2 2  4 

 Итого 32 32  64 
 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Подготовка к контрольной работе 12 

Подготовка презентации доклада 12 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 70 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

 

1. Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. 

— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 464 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11137-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449640 (дата обращения: 

20.11.2020). 

2. Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник для вузов / А. А. Тедеев, 

В. А. Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09264-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449913 (дата 

обращения: 20.11.2020). 

3. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической 

экспертизы : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. 
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Ашмариной ; ответственный редактор В. В. Ершов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09038-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450431 (дата обращения: 20.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Мишле, Е. В.  Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы 

: учебное пособие для вузов / Е. В. Мишле. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06188-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455190 (дата 

обращения: 20.11.2020). 

5. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под общей 

редакцией Г. Ф. Ручкиной, А. П. Альбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 315 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8571-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434328 

(дата обращения: 20.11.2020) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
      11.  Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Н. П. Мельникова [и др.] ; ответственный редактор 

Н. П. Мельникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00006-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450976. 

     12.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / 

Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11622-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450065. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, 

электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. 

URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 
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7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. 

URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. 

URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 
 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Налоговое право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском 

государственном университете». 

Реализация дисциплины «Налоговое  право» осуществляется с применением 

электронного обучения (https://el.nsu.ru), где обучение проводится на 

виртуальных аналогах, позволяющим достигать запланированных результатов по 

дисциплине. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском 

государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Налоговое право» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения 

практических работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 

практических вопросов, подготовку эссе и докладов на заданную тему по 

наиболее интересным и спорным вопросам, написание контрольных работ и 

тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач).  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса и задача.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам 

промежуточной аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 

10.2: 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 



17 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в таблицах 10.3 и 10.4. 

 

Таблица 10.3 

Код 
компетенции 

Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное средство 

ОПК-6 Знание сущности и содержания 

основных понятий и категорий 

налогового права, современной 

нормативно-правовой базы, 

понятия, видов и порядка 

разработки и принятия 

нормативно-правовых актов в 

сфере налоговых отношений, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный 

зачет 

Умение свободно 

ориентироваться в 

законодательстве и иных 

нормативных актах в сфере 

налогового права; 

принимать решения в 

соответствии с Конституцией 

РФ, Налоговым кодексом РФ, а 

также общепризнанными 

принципами, нормами 

международного права и 

международными договорами 

Российской Федерации; 

правильно определять и 

применять нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации в сфере реализации 

норм налогового права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный 

зачет 

Владение - навыками работы с 

законодательством Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцией Российской 

Федерации, НК РФ в сфере 

реализации норм налогового 

права;  навыками использования 

понятийно-категориального 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный 

зачет 
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аппарата налогового  права;  

навыками поиска, анализа и 

применения норм действующего 

законодательства в сфере 

реализации норм налогового 

права 

ПК-16 приемы толкования 

нормативных актов и уметь 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере налоговых 

правоотношений; использовать 

правоприменительную практику 

в сфере реализации норм 

налогового права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь анализировать норму 

налогового права; анализировать 

и использовать комментарии 

юристов и акты 

правоприменительных органов в 

сфере налоговых 

правоотношений;  выбирать 

способы и приемы применения 

правовых актов и их отдельных 

норм  НК РФ с учетом  баланса  

публичных и частных интересов 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный 

зачет 

Владение навыками 

консультирования применения 

нормативных правовых актов и 

их отдельных норм в процессе 

реализации норм налоговоого 

права; методиками 

консультирования нормативных 

правовых актов и их отдельных 

норм в сфере налоговых 

отношений   

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный 

зачет 

 
 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим 

материалом, подкрепленным ссылками на научную 

литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-

от 16 до 20 баллов 
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следственных связей, 

– осмысленность, логичность и 

аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и 

понятий юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим 

материалом, подкрепленным ссылками на правовые 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-

следственных связей, 

– осмысленность, логичность и 

аргументированность решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и 

понятий юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим 

материалом, подкрепленным ссылками на научную 

литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-

следственных связей, 

– осмысленность, логичность и 

аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и 

понятий юридической науки, при наличии 

незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи 

(задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим 

материалом, подкрепленным ссылками на 

юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов 

анализа юридических источников и их 

от 12 до 15 баллов 
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интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-

следственных связей, 

– осмысленность, логичность и 

аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и 

понятий юридической науки при наличии 

незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой 

степени подкреплен ссылками на научную 

литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных 

методов анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение 

причинно-следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных 

ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных 

рамках. 

Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой 

степени подкреплен ссылками на правовые 

источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных 

методов анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение 

причинно-следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных 

ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического 

материала, подкрепленного ссылками на научную 

от 0 до 7 баллов 
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литературу и источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных 

рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на 

основе предварительного изучения литературы по 

темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 

ходе практического (семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение 

практической задачи (задания), 

– отсутствие теоретического и фактического 

материала, подкрепленного ссылками на научную 

литературу и источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% 

ответов содержат ошибки). 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим 

материалом, подкрепленным ссылками на научную 

литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, 

структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового 

материала, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и 

понятий юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на 

дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

от 33 до 40 баллов 
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Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим 

материалом, подкрепленным ссылками на научную 

литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, 

структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового 

материала, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и 

понятий юридической науки при наличии 

незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные 

вопросы с возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой 

степени подкреплен ссылками на научную 

литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение 

причинно-следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, в объяснении правового материала, а 

также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных 

ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих 

существенные ошибки ответов на дополнительные 

вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не 

подкрепленное ссылками на научную литературу и 

источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении 

материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и 

понятий юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки 

по дисциплине «Налоговое право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



24 

 

Приложение 1 
Аннотация программы учебной дисциплины «Налоговое право» 

 
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Мищенко Н.Ю. к.э.н., доцент кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Налоговое право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков в области 

налогового права, которое регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении налогообложения юридических и физических лиц. 

В курсе дается представление о налоговом праве как комплексной отрасли права, 

науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, 

источники и система налогового права, его основные категории и понятия. 

Раскрываются отношения по установлению, введению, взиманию налогов и 

сборов, а также отношения, возникающие в процессе налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Дисциплина «Налоговое право» реализуется в рамках базовой части программы 

бакалавриата, преподается в 6 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

  



25 

 

Приложение 2 
Оценочные средства по дисциплине «Налоговое право» 

 
Типовые темы презентаций докладов, сообщений, аналитических обзоров: 
1. Современные экономические, юридические и организационные  

принципы налогообложения 

2. Теоретические аспекты построения налоговой  системы 

3. Влияние  налогового бремени на экономическое развитие 

4. Теоретические основы формирования эффективной налоговой политики 

5. Налоговое администрирование как неотъемлемый атрибут налоговой 

системы 

6. Формы и методы государственного воздействия на налогоплательщиков 

7. «Цены под контролем» - новые правила трансфертного ценообразования 

8. Расчетный метод определения налоговых обязательств: проблемы 

правоприменения 

9. Налогообложение инвестиционных отношений 
 

  

Типовые задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям:  

- налоговая система; 

- налог; 

- налоговое право и налоговое законодательство; 

- сбор, отличие налога от сбора; 

- доход, дивиденды и проценты; 

- объект налогообложения и налоговая база; 

- налоговая ставка; 

- налоговый период; 

- налоговые льготы. 

          2. Раскройте сущность классических принципов налогообложения. Какие 

принципы налогообложения сформулированы мировой экономической наукой? 

Какова их характеристика?. 

          3. Подготовьте доклады на тему: 

- современные ученые в области налогового права; 

- этапы развития науки налогового права в России; 

- современные концепции налогового права. 

         4. Из перечисленных принципов налогообложения выберите 

сформулированные А. Смитом: определенность, однократность обложения, 

удобство, экономичность, научный подход, справедливость, единый подход к 

определению прав и обязанностей налогоплательщика и налоговых органов.   
         5. Дайте характеристику методам налогообложения. 

6. Определите вид налоговой ставки в следующих случаях: 

- 5 руб. за одну пачку сигарет; 

- 100 руб. в месяц; 

- 15 % с дохода; 

- 12% с дохода, превышающего 100 000 руб. 

- 12 000 руб. при доходе от 100 000 руб. до 200 000 руб.; 

- 15 000 руб. за 1 т груза; 

- 120 руб. за 1 000 шт. + 5.5%  расчетной стоимости товара. 
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7. Изучите основания и порядок признания лиц взаимозависимыми. В каких 

целях налоговым законодательством вводится понятие «взаимозависимые 

лица»? Могут ли быть признаны взаимозависимыми физическое лицо и 

организация? Определите долю участия организации «А» в организации «Е»  

исходя из условий, показанных на графике. Стрелками обозначены отношения 

участия с указанием долей. 

                     30%                                        50% 

C                                     A                                   B 

80%                                                                                                      40% 

 

D                                     E 

                50%                      

 

Какими условиями связано усмотрение суда при решении вопроса о 

взаимозависимых лицах?  

8. Назовите государственные органы, которые взаимодействуют с налоговыми 

органами в процессе выполнения возложенных на них задач.  

      9. Дополните (сократите) перечень прав и обязанностей налогоплательщиков 

и налоговых органов. 

 

Типовые практические задачи: 
1. Определите вид налоговой ставки в следующих случаях: 

5 руб. за одну пачку сигарет; 

100 руб. в месяц; 

15 % с дохода; 

12% с дохода, превышающего 100 000 руб. 

12 000 руб. при доходе от 100 000 руб. до 200 000 руб.; 

15 000 руб. за 1 т груза; 

120 руб. за 1 000 шт. + 5.5%  расчетной стоимости товара 

2. Из перечисленного выберите функции налоговых органов: контроль за 

соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах, декларирование товара 

при перемещении через границу, контроль за полнотой и своевременностью 

уплаты налоговых платежей, регистрация и учет объектов недвижимости, 

контроль за своевременностью подачи деклараций о доходах индивидуальными 

предпринимателями. 

3. Какова степень самостоятельности субъектов РФ и муниципальных 

образований в установлении налогов?  

4. Проанализируйте Основные направления налоговой  политики Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Какие основные 

цели поставлены в ней? Какие юридические механизмы достижения 

обозначенных целей Вы могли бы предложить? 

5. Подготовьте подборку актов, определяющих налоговую политику в 

Новосибирской области. Каковы основные направления налоговой политики в 

НСО? 

6. Предположим, что Федеральная налоговая служба выпустила письмо, 

разъясняющее положения НК РФ, на основании которого инспектор считает, что 

налог на прибыль занижен из=за неправомерного включения некоторых затрат в 

себестоимость. 
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7. Какую нормативную силу имеет данное письмо для налогоплательщика и 

налоговых органов? Какое значение будет иметь это письмо в случае 

рассмотрения спора в суде? 

8.  Дайте определение понятия «презумпции невиновности 

налогоплательщика». 
9. Приведите классификации способов защиты прав налогоплательщиков 

по различным основаниям. 

10. Раскройте порядок обязательного досудебного административного 

способа обжалования ненормативных актов налоговых органов. 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Отношение налога к налоговой базе определяет: 
 а) экономическую ставку; 

 б) фактическую ставку; 

 в) маржинальную ставку. 

 

2. Предметом договоренности налогоплательщиков и финансовых 

 органов может быть: 

 а) размер платежа налога; 

 б) срок уплаты налога; 

 в) порядок уплаты налога. 

 

3. Наличие в документах сведений, составляющих коммерческую 

 тайну: 
 а) не освобождает от обязанности представить документы для на- 

 логовой проверки; 

 б) освобождает от обязанности представить документы для на- 

 логовой проверки; 

 в) позволяет налогоплательщику при представлении документов 

 налоговому органу ограничиться извлечениями из документов. 

 

4. Ответственность за нарушения налогового законодательства — это: 
 а) самостоятельный вид юридической ответственности; 

 б) совокупность различных видов юридической ответственности. 

 

5. Плательщик НДС осуществляет как облагаемые налогом операции, 
так и освобождаемые от налогообложения. В качестве показателя, 
согласно которому определяются суммы косвенных 
(общехозяйственных) расходов, относящиеся к тем или иным операциям: 
а) используются исключительно стоимости отгруженных товаров, операции по 

реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 

налогообложения), в общей стоимости отгруженных товаров за налоговый 

период; 

б) показатель устанавливается учетной политикой в целях налогообложения. 

 

6. При осуществлении операций с сигарами применяется налоговая 
ставка, установленная:  
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а) в рублях за 1 кг;  

б) в рублях за штуку;  

в) в рублях за 1000 штук;  

г) в процентах от стоимости.  

 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
 

1. Момент исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

2. Взыскание налога (сбора) с юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Уплата налогов и сборов при реорганизации юридического лица. 

4. Понятие и виды юридической ответственности за нарушения налогового 

законодательства. 

5. Порядок регистрации и учета налогоплательщиков.  Обязанности банков, 

связанные с учетом налогоплательщиков. 

6. Налоговая отчетность 

7. Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов. 

8. Способы защиты прав частных субъектов. Бремя и стандарт доказывания 

в налоговых спорах. 

9. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, 

сборов. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банках. 

10. Общие правила проведения камеральной налоговой  проверки. 

11. Общие правила проведения выездной налоговой   проверки. 

12. Общие правила проведения повторной выездной налоговой проверки. 

13. Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и сборах. 

14. Понятие требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов. 

15. Система налогов и налоговая система  России. 

16. Принципы налогообложения. 

17. Общие условия изменения сроков уплаты налогов. Предоставление 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и сборов. 

18. Юридический состав налога. Предмет, объект, масштаб, единица налога. 

19. Виды налогов и основания их классификации. 

20. Правонарушения против доходной части  бюджета. 

21. Правонарушения против системы гарантий  выполнения обязанностей 

налогоплательщика. 

22. Правонарушения против контрольных функций налоговых органов. 

23. Взыскание налога (сбора) с физических лиц. 

24. Налогоплательщик как основной участник налоговых правоотношений. 

25. Налоговые органы как основные участники налоговых правоотношений. 

26. Факультативные элементы юридического состава налога 

27. Условия привлечения к ответственности за налоговые правонарушения. 

28. Кодификация налогового законодательства 

29. Сроки в налоговом праве. Правила исчисления сроков. 

30. Залог имущества и поручительство как способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налога (сбора). 

31. Предмет и метод налогового права. 

32. Пени и арест имущества налогоплательщика как способы обеспечения 

уплаты налога. 
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33. Понятие и особенности налоговых правоотношений.  

34. Отрасль налогового права. Отношения налогового права с другими 

отраслями права. 

35. Понятие налогового законодательства. Толкование законодательства о 

налогах. 

36. Участники налоговых правоотношений. 

37. Обжалование  как способ защиты прав частных субъектов. Обжалование 

нормативных правовых актов. 

38. Налоговая база, налоговая ставка, налоговый оклад.  

39. Обжалование ненормативных правовых актов налоговых органов. 

40. Налоговый период. Отчетный период. Сроки и порядок уплаты налога 

41. Понятие дохода, дивидендов, процентов  в Налоговом кодексе. 

Принципы определения доходов. 

42. Определение, признаки и функции налога. Определение и признаки сбора. 

43. Нормы и источники налогового права. Система источников налогового 

права. 

44. Акты законодательства о налогах и сборах. Отношения, регулируемые 

законодательством о налогах и сборах. Классификация актов законодательства о 

налогах и сборах. 

45. Обязанности регистрирующих органов и лиц, связанные с учетом 

налогоплательщиков. 

46. Понятие контролируемых сделок. Взаимозависимые лица. Налоговое 

администрирование контролируемых сделок. 

47. Формы  и этапы международной экономической  интеграции государств. 

48. Интеграция налоговых систем стран ЕС. 

49. Интеграция налоговых систем ЕврАзЭС. 

50. Основные принципы международного налогового права. 

51. Предмет и источники международного налогового права. 

52. Характеристика режимов налогообложения субъектов иностранного 

права. 

53. Понятия налогового резидентства, налогового домицилия и постоянного 

представительства в международном налоговом праве. 

54. Доходы, освобождаемые от налогообложения  НДФЛ. 

55. Объект налогообложения НДФЛ. Налоговая база. Налоговые ставки. 

Налоговый период. 

56. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. 

57. Имущественные вычеты по НДФЛ. 

58. Порядок исчисления НДФЛ налоговыми агентами. Порядок и сроки 

уплаты налога  налоговыми агентами. 

59. Учет и отчетность по НДФЛ. 

60. Профессиональные и социальные налоговые вычеты по НДФЛ. 

61. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде 

материальной выгоды. 

62. Доходы, по которым налогоплательщики обязаны самостоятельно 

исчислить и уплатить НДФЛ в бюджет. Сроки уплаты и представления 

декларации. 

63. Плательщики НДС. Особенности исчисления НДС налоговыми агентами. 
Освобождение от НДС.  

64. Порядок и момент определения налоговой базы по НДС при реализации 

товаров (работ, услуг) на территории России.  
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65. Счет-фактура: понятие, порядок заполнения, выставления и учета. 

66. Условия предоставления налоговых вычетов по НДС. Порядок 

возмещения НДС.  

67. Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

Налоговый период и сроки уплаты НДС. Декларация по НДС. 

68. Объект налогообложения, место реализации товаров (работ, услуг) при 

определении объекта  по НДС, ставки и льготы по НДС. 
69. Плательщики акцизов. Виды подакцизных товаров. 

70. Порядок исчисления акцизов на алкогольную продукцию. 

71. Объект налогообложения  акцизами на алкогольную продукцию. 

Операции, не подлежащие налогообложению. 

72. Порядок применения налоговых вычетов для целей исчисления суммы 

акцизов, подлежащей уплате налогоплательщиком. 

73. Особенности налогообложения операций с прямогонным бензином. 

74. Особенности исчисления акцизов по  денатурированному этиловому  

спирту. 

75.  Порядок определения суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет по  

табачным изделиям. 

76. Порядок исчисления налоговой базы по  прибыли. 

77. Порядок определения доходов от реализации товаров (работ, услуг) для 

целей налогообложения прибыли. 

78. Методы признания доходов и расходов по налогу на прибыль.  

79. Дата признания доходов от реализации товаров (работ, услуг) при методе 

начисления и кассовом методе. 

80. Расходы, признаваемые для целей налогообложения прибыли в пределах 

норм и нормативов или в особом порядке. 

81. Плательщики налога на прибыль. Налоговый и отчетные периоды по 

налогу на прибыль. Налоговая декларация.  
82. Ставки по налогу на прибыль. Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога на прибыль и авансовых платежей. 

83. Понятие и классификация расходов, принимаемых для целей 

налогообложения прибыли. 

84. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

налогоплательщиком, имеющим обособленные подразделения. 

85. Доходы, признаваемые для целей налогообложения прибыли и доходы, 

которые не учитываются при определении налоговой базы  по налогу на 

прибыль. 

86. Особенности начисления амортизации для целей налогообложения по 

налогу на прибыль. 

87. Внереализационные доходы и расходы. Порядок признания доходов и 

расходов при методе начисления и кассовом методе. 

88. Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль 

налогоплательщика. 

89. Понятие налогового учета для целей налогообложения прибыли. Учетная 

политика для целей налогообложения прибыли. 

90. Правила о контролируемых иностранных компаниях. 

91. Правила, ограничивающие долговые обязательства иностранных 

компаний. 
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92. УСН. Налогоплательщики  УСН, порядок и условия перехода на УСН. 

Особенности  исчисления налоговой базы при  переходе с УСН на обычный 

режим налогообложения.  

93. Объекты налогообложения УСН. Налоговая база. Порядок определения  

доходов и расходов  в целях налогообложения единым налогом при УСН. 

Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты единого 

налога по УСН. Учет и отчетность по УСН.  

94. Особенности патентной системы налогообложения. Налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, порядок исчисления налога, 

налоговый период, срок уплаты налога. 

95. ЕНВД. Налогоплательщики ЕНВД. Виды деятельности, по которым 

применяется специальный налоговый режим ЕНВД. 

96. Объект налогообложения  ЕНВД, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок и сроки  уплаты ЕНВД. Учет и отчетность по ЕНВД. 

97. Понятие и основные правовые характеристики поимущественных 

налогов. 

98.  Плательщики налога на имущество организаций. Объект 

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый и отчетный 

периоды, налоговые льготы  и налоговая отчетность по налогу на имущество 

организаций. 

99. Налог на имущество физических лиц. Плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, 

порядок и срок уплаты налога. 

100. Транспортный налог. Налогоплательщики транспортного налога, объект 

налогообложения, налоговый период, налоговая база, налоговые ставки, 

порядок и срок уплаты налога  отчетность по транспортному налогу. 

101. Причины появления социальных налогов. Правовая природа платежей в 

государственные внебюджетные фонды. 

102. Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления,  сроки уплаты страховых 

взносов во внебюджетные фонды. Отчетность по страховым взносам. 

103.  Страховые взносы во внебюджетные фонды индивидуальными 

предпринимателями. Объект обложения страховыми взносами, тарифы, порядок 

исчисления, срок уплаты, отчетность по страховым взносам. 

104. Земельный налог, налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый период, 

порядок исчисления, сроки уплаты и отчетность по земельному налогу. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды источников налогового права. 

2. Назовите основные режимы налогообложения и их использование для 

оптимизации налоговой нагрузки налогоплательщика. 

3. В чем состоит злоупотребление правом в налогообложении. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником 

налогового права. 

2. Охарактеризуйте отличие налогового планирования от уклонения от 

уплаты налога. 
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3. Приведите примеры необоснованной налоговой выгоды и выделите её 

основные черты. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте декларацию по налогу на прибыль и поясните порядок расчета 

налога. 

2. Проанализируйте, соответствует ли решение налогового органа о 

привлечении налогоплательщика к ответственности законодательству. 

3. Дайте консультацию лицам, желающим открыть свой бизнес  для выбора 

оптимальной системы налогообложения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



33 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


