
АННОТАЦИЯ 
Рабочая программа дисциплины 

Налоговое право

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебный  курс  «Налоговое  право»  основан  на  базовых  положениях
гражданского и финансового права.

2.Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Налоговое  право»  является
формирование  компетенций,  направленных  на  ознакомление  обучающихся  с
особенностями  правового  регулирования  налогового  права,  в  том  числе
вопросов  правового  регулирования  отношений  в  сфере  налогообложения,
представление  полного  объема  правового  регулирования  налоговых
правоотношений по поводу  осуществления  налогового  контроля,  исполнения
налоговой  обязанности  и  ответственности  за  нарушения  налогового
законодательства

3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, принципы, методы, система налогового права.
Понятие  налогового  права.  Предмет  налогового  права.  Виды  отношений,
регулируемых  налоговым  правом.  Метод  налогового  права.  Элементы
диспозитивности  в  методе  налогового  права.  Понятие,  виды  и  общая
характеристика  отдельных  принципов  налогового  права.  Система  налогового
права  и  ее  структура.  Взаимодействие  налогового  права  с  подотраслями
финансового  права  и  другими  отраслями  права  (конституционным,
административным, уголовным, гражданским т.д.).
Тема 2. Понятие и роль налогов и сборов.
Понятие,  признаки  и  функции  налогов  и  сборов.  Налоги  и  другие  виды
государственных  доходов.  Юридические  признаки  налога.  Иные  налоговые
платежи:  сборы,  пошлины.  Виды  налогов.  Понятие  и  правовое  значение
элементов  юридического  состава  налога.  Соотношение  обязательных  и
факультативных  элементов  налогообложения.  Субъект  налогообложения.
Объект налога. Выделение предмета налога. Налоговая база и масштаб налога.
Источник  налога.  Пределы  налоговой  юрисдикции  государства.  Налоговый
период. Единица налогообложения. Налоговая ставка: понятие, виды. Порядок
исчисления  налога.  Способы,  порядок  и  сроки  уплаты  налога.  Налоговые
льготы и другие факультативные элементы.
Тема 3. Источники налогового права.
. Система источников налогового права. Состав законодательства о налогах и
сборах (налогового законодательства). Действие налогового законодательства во



времени,  в  пространстве  и  по  кругу  лиц.  Акты  толкования  налогового
законодательства.  Нормативные  правовые  акты  государственных  органов
исполнительной власти и исполнительных органов местного самоуправления о
налогах  и  сборах.  Международные  договоры  и  акты  судебных  органов  в
системе правового регулирования налоговых отношений. Роль определений и
постановлений  высших  судебных  органов  РФ  в  регулировании  налоговых
отношений.
Тема 4. Налоговые правоотношения. 
Понятие  и  общая  характеристика  налоговых  правоотношений:  признаки,
структура, виды. Отношения по установлению и введению налогов и сборов.
Отношения  по  взиманию  (уплате)  налогов  и  сборов.  Отношения  по
осуществлению налогового контроля. Отношения по привлечению к налоговой
ответственности.  Отношения  по  защите  правналогоплательщиков,  налоговых
агентов  и  иных  лиц,  участвующих  в  налоговых  отношениях.  Объекты
налоговых правоотношений: виды, особенности определения и учета. Понятие
и виды объектов налоговых правоотношений. Юридические факты в налоговом
праве.  Объекты  налогообложения  как  основания  возникновения  налоговых
правоотношений. Виды объектов налогообложения. Реализация товаров, работ,
услуг  и  принципы  определения  цены  их  реализации.  Доходы  как  объект
налогообложения  и  принципы  их  определения.  Виды  доходов.  Расходы.
Имущество. Прибыль. Субъекты налоговых правоотношений. Виды налоговой
правосубъектности. Виды субъектов налоговых правоотношений. Элементы и
содержание налоговой правосубъектности физических лиц и организаций.
Тема 5. Правовой статус субъектов налоговых правоотношений. 
Правовой  статус  налогоплательщиков  и  плательщиков  сборов.
Взаимозависимость лиц в сфере налогообложения. Правовой статус налоговых
агентов.  Представительство  в  налоговых  правоотношениях.  Правовой  статус
налоговых  представителей.  Правовой  статус  банков  по  налоговому
законодательству.  Правовой  статус  иных  обязанных  лиц.  Виды  субъектов
налоговых  правоотношений.  Физическое  лицо.  Индивидуальный
предприниматель.  Организация.  Соотношение  понятия  «организация»,
используемого  в  налоговом  праве,  и  термина  «юридическое  лицо».
Разновидности  организаций.  Представительство  в  налоговых  отношениях
(законные и уполномоченные представители налогоплательщика, плательщика
сбора, налогового агента). Государственные органы и органы муниципальных
образований,  общественно-территориальные  образования  (РФ,  субъекты  РФ,
муниципальные  образования).  Права  и  обязанности  участников  налоговых
правоотношений.  Налоговая  деликтоспособность.  Содержание  налоговой
правосубъектности  (компетенции)  государственных  органов  и  органов
муниципальных  образований,  общественнотерриториальных  образований.
Особенности налоговой компетенции, ее отличие от административно-правовой
компетенции.  Налоговая  компетенция  Правительства  РФ,  Министерства
финансов РФ, Федеральной налоговой службы и ее подразделений, таможенных
органов,  органов  внутренних  дел  и  иных  государственных  органов
исполнительной  власти  и  исполнительных  органов



муниципальныхобразований.  Налоговые  органы  в  РФ.  Права  и  обязанности
налоговых  органов.  Обязанности  должностных  лиц  налоговых  органов.
Полномочия таможенных органов и обязанности их должностных лиц в области
налогообложения  и  сборов.  Полномочия  финансовых  органов  в  сфере
налогообложения.  Ответственность  налоговых органов,  таможенных органов,
финансовых органов, органов внутренних дел, а также их должностных лиц.
Понятие и общие условия изменения срока исполнения налоговой обязанности.
Органы,  принимающие  решение  об  изменении  срока  исполнения  налоговой
обязанности.  Отсрочка  и  рассрочка  исполнения  налоговой  обязанности
платежей.
Инвестиционный  налоговый  кредит.  Порядок  принудительного  исполнения
налоговой  обязанности  за  счет  денежных  средств  налогоплательщика.
Принятие  решения  о  взыскании  налога  и  направления  в  банк  поручения
налогового органа.  Порядок и  сроки принудительного исполнения налоговой
обязанности  за  счет  иного  имущества  налогоплательщика.  Арест  имущества
налогоплательщика.  Исполнения налоговой обязанности по уплате  налогов и
сборов при реорганизации и ликвидации организации. Исполнение обязанности
по уплате  налогов и  сборов безвестно отсутствующего или недееспособного
физического лица. Зачет и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора,
пени и штрафа. Возврат излишне взысканного налога, сбора, пени и штрафа.

Тема  6.  Налоговый  контроль.  Понятие  и  принципы  налогового  контроля.
Элементы  налогового  контроля.  Виды  налогового  контроля.  Органы,
осуществляющие налоговый контроль. Отличие налогового контроля от иных
видов финансового контроля. Предварительный налоговый контроль. Понятие и
основные элементы учета организаций и физических лиц в налоговых органах.
Единый  государственный  реестр  налогоплательщиков.  Налоговая  тайна.
Порядок  постановки  организаций  на  учет  в  налоговых  органах.  Переучет  и
снятие организации с учета в налоговых органах. Порядок учета физических
лиц в налоговых органах. Текущий налоговый контроль. Налоговая декларация:
понятия  и  основания  ее  представления  налогоплательщиком.  Содержание
налоговой декларации. Порядок и сроки внесения дополнений и изменений в
налоговую декларацию. Последующий налоговый контроль. Понятие и общая
характеристика  налоговых  проверок.  Налоговая  отчетность.  Общие  правила
проведения  камеральной  налоговой  проверки.  Общие  правила  проведения
выездной налоговой проверки. Правовой статус лиц, привлекаемых для участия
в  налоговых  проверках.  Проведение  выездной  налоговой  проверки.
Оформление  результатов  налогового  контроля.  Порядок  оформления  и
содержания  протокола,  составляемого  при  производстве  действий  по
осуществлению налогового контроля.  Участие свидетеля,  эксперта,  понятого,
специалиста,  переводчика  в  осуществлении  налогового  контроля.  Издержки,
связанные с осуществление налогового контроля. Недопустимость причинения
неправомерного  вреда  при  осуществлении  налогового  контроля.
Ответственность уполномоченных государственных органов и их должностных
лиц за нарушения, допущенные при проведении налогового контроля.



4.Образовательные технологии

Учебный  процесс  при  преподавании  курса  основывается  на  использовании
традиционных,  инновационных  и  информационных  образовательных
технологий.  Традиционные  образовательные  технологии  представлены
лекциями  и  семинарскими  (практическими)  занятиями.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого  применения
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной
работы  в  информационной  образовательной  среде.  Изучение  каждой  темы
следует начинать с изучения материалов лекции преподавателя и литературы по
теме  лекции.  Далее  следует  изучить  вопросы,  оставленные  для
самостоятельной  работы  обучающегося.  Ответы  на  контрольные  вопросы  к
каждой теме позволят обучающимся систематизировать и закрепить изученный
теоретический материал. Выполнение заданий даст возможность применить на
практике  теоретический  материал,  выявить  степень  усвоения  материала,  а
также вопросы, на которые следует обратить особое внимание.

5.Компетенции  обучающегося,  формируемые в  результате  освоения
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Налоговое  право»должны  быть
сформированы следующие компетенции:

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)

способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

способностью  выявлять,  давать  оценку  коррупционному  поведению  и
содействовать его пресечению (ПК-12);

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции
(ПК-14); способностью  давать  квалифицированные  юридические
заключения  и  консультации  в  конкретных  видах  юридической
деятельности (ПК-16).

При  изучении  этой  дисциплины  должны  быть  реализованы
следующие основные задачи:
 освоить базовый категориальный аппарат налогового права; 
 изучить действующее законодательство о налогах и сборах;



 сформировать у студентов специальные знания по вопросам о видах налогов и
сборов  в  РФ,  принципах  установления,  взимания  и  контроля  за  стороны
государства;
  выработать  у  студентов  умение  и  навыки  применения  в  практической
деятельности  полученных  знаний  и  норм  налогового  права  к  решению
конкретных задач.
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать:
 основную  нормативно-правовую  базу  налогового  законодательства  и
принципы построения налоговой системы
  особенности учета налогоплательщиков и налогового контроля;
 конституционные основы налогового права; основные категории налогового
права;  систему  налогов  и  сборов;  элементы  юридического  состава  налога
(сбора);  порядок  исполнения   налоговой  обязанности;  систему  налоговых
органов;  права  и  обязанности  налоговых  органов;  права  и  обязанности
налогоплательщиков;  гарантии  защиты  прав  налогоплательщиков;
материальные  и  процессуальные  основания  привлечения  к  налоговой
ответственности.  
В  результате  освоения  дисциплины  Предпринимательское  право
обучающийся должен уметь:
 использовать полученные теоретические знания при освоении практических
навыков в налоговых и судебных структурах;
  составлять документацию по претензионно-исковой работе.
  систематизировать  полученные  теоретические  знания  и  практические
умения;
  анализировать действующее налоговое законодательство и понимать причины
его изменения;
  ориентироваться  в  разнообразных  проявлениях  судебной  практики  по
вопросам применения законодательства по налогам и сборам;

  разграничивать  налогово-правовые  нормы  со  сходными  нормами
других отраслей права; толковать нормы налогового права; применять нормы
налогового права как отдельно, так и в комплексе с нормами других отраслей;
работать  с  научной  литературой  по  налоговому  праву  и  сопредельными
областями знаний; составлять акты применения норм налогового права.

владеть: 
 навыками в работе со справочно-информационными системами; 
 понятийным аппаратом, применяемым в законодательстве о налогах и сборах,

 терминологией налогового права; приемами законодательной техники

6.Продолжительность обучения: 36 часов
7.Итоговая аттестация : Зачет 
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