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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Налоговое 

право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) для 

обучающихся 2018 года набора. 
 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является подготовка 

обучающегося к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности в налоговой сфере. 

Задачи дисциплины: 

 освоение методик поиска необходимой информации и 

формирования понятийного аппарата, для обеспечения их юридически 

грамотного  использования при решении профессиональных задач; 

 творческое осмысление изучаемого материала, выработка 

собственного личностного видения сущности правового регулирования в сфере 

налогообложения на основе полученных знаний; 

 удовлетворение объективно возникающей потребности в 
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дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении предмета налогового 

права; 

 изучение вопросов:  
- понятия и роли налогов и налоговой системы Российской Федерации,  

- структуры налогового права как отрасли права, его принципах и 

методах регулирования; 

- взаимодействия налогового права с другими отраслями права; 

- источников налогового права; 

- понятия и видов налоговых правовых норм, особенностей их влияния на 

общественные отношения; 

- классификации субъектов налогового права; 

- правовых основ налогового контроля; 

- содержания институтов налогового права в их системной взаимосвязи. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое право» входит в состав базовой (обязательной) 

части (Б1.Б.14) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция квалификация  -  бакалавр. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Гражданское право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право; 

 Криминалистика; 

 Финансовое право; 

 Банковское право; 

 Коммерческое право. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ Код по Компетенция Приобретаемые знания, умения, 
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п/

п 

ФГОС навыки 

1.  ОК-2 

 

Способен 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать: роль и значение основных 

институтов налогового права. 

Уметь: правильно оценивать роль и 

значение основных институтов налогового 

права; формировать профессиональные 

качества юриста, высокое 

профессиональное правосознание. 

Владеть: навыками использования основ 

экономических знаний, знаний  основных 

институтов налогового права в различных 

сферах деятельности 

2.  ОПК-1 Способен 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Знать: законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской 

Федерации в сфере налогообложения 

Уметь: применять законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации в сфере 

налогообложения 

Владеть: навыками соблюдения 

законодательства Российской Федерации, 

в том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов и федеральных 

законов, а также общепризнанных 

принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации в сфере налогообложения 

3.  ПК-4 Способен Знать: содержание, формы и способы 
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принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

реализации налогового законодательства, 

способы защиты прав субъектов 

налоговых правоотношений; порядок 

совершения юридически значимых 

действий. 

Уметь: оперировать правовыми 

понятиями и категориями в сфере 

налогового права; анализировать 

юридические факты, возникающие в 

процессе налогообложения; принимать 

решения в точном соответствии с 

налоговым законодательством. 

Владеть: терминологией налогового 

права, навыками анализа документации и 

фактических ситуаций, разрешения 

налоговых правовых проблем и коллизий. 

4.  ПК-5 Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание и систему актов 

налогового права, особенности их 

действия во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Уметь: применять акты налогового права, 

разрешать проблемные ситуации, 

возникающие в правоприменительной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения 

нормативно-правовых актов в сфере 

налогообложения. 

5. Объем дисциплины 

Курс 2 (очная форма обучения). Семестр 4. Срок обучения 4 года. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  4 зачетных единицы (144 час.). 

  

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзаме

н 
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4 зач. ед. / 144 

часов 
68 36 32 40 - IV/36 

 

 

Курс 2 (заочная форма обучения). Семестр 3. Срок обучения 3 года. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц (144 час.). 
 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзаме

н 

4 зач. ед. / 144 

часов 
16 6 10 119 - 

к/р, 

III/9 

 

  

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Налоговое право» для очной 

формы обучения. Семестр 4. Срок обучения 4 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия 

Общая часть 

Раздел I. Общие положения 

1.  

Тема 1. Налогообло-

жение в Российской 

Федерации 

6 4 2 2 2 
Коллоквиу

м 
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2.  Тема 2. Система на-

логов и сборов РФ 
10 6 2 4/2* 4 

Творческое 

задание, 

реферат, 

собеседова

ние 

3.  Тема 3. Налоговое 

право РФ 
6 4 2 2 2 

Коллоквиу

м 

4.  Тема 4. Налоговое 

правоотношение 
6 4 2 2/2* 2 

Практическ

ая задача, 

собеседова

ние 

Раздел II. Правовые основы исполнения налоговой 

обязанности и налогового администрирования 

5.  Тема 5. Налоговая  

обязанность 
8 4 2 2/2* 4 

Практическ

ая задача, 

реферат, 

собеседова

ние 

6.  Тема 6. Налоговый 

контроль 
10 6 4/2* 2/2* 4 

Практическ

ая задача, 

творческое 

задание, 

реферат 

7.  
Тема 7. Правовые ос-

новы налогового пла-

нирования 

8 4 2 2 4 
Коллоквиу

м 

8.  

Тема 8. Ответствен-

ность за нарушения 

налогового законода-

тельства 

8 6 4/2* 2/2* 2 

Практическ

ая задача, 

реферат, 

собеседова

ние 

9.  

Тема 9.  Обжалование 

актов налоговых ор-

ганов и действий или 

бездействия их долж-

ностных лиц 

8 4 2 2 4 
Коллоквиу

м 

Особенная часть 

Раздел III. Юридическая характеристика федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов 
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10.  Тема 10. Федераль-

ные налоги и сборы 
10 8 4/2* 

 

4 

 

2 

Коллоквиу

м 

11.  Тема 11. Региональ-

ные налоги 
8 6 4/2* 2 2 

Коллоквиу

м 

12.  Тема 12. Местные на-

логи 
6 4 2 2/2* 2 

Практическ

ая задача, 

реферат 

13.  
Тема 13. Специаль-

ные  

налоговые режимы 

6 4 2 2 2 
Коллоквиу

м 

14.  Тема 14. Страховые 

взносы в РФ 
8 4 2 2 4 

Коллоквиу

м 

Итого 144 68 36/8* 32/12* 40 
Экзамен 

IV/36 
 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме. 
 

6.2. Тематический план дисциплины «Налоговое право» для заочной 

формы обучения. Семестр 3. Срок обучения 3 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия 

Общая часть 

Раздел I. Общие положения 

1.  

Тема 1. Налогообло-

жение в Российской 

Федерации 

8 - - - 8 - 
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2.  Тема 2. Система на-

логов и сборов РФ 
12 4 2 2/2* 8 

Творческое 

задание, 

реферат 

3.  Тема 3. Налоговое 

право РФ 
8 - - - 8 - 

4.  Тема 4. Налоговое 

правоотношение 
8 - - - 8 - 

Раздел II. Правовые основы исполнения налоговой 

обязанности и налогового администрирования 

5.  Тема 5. Налоговая  

обязанность 
10 2 2 - 8 - 

6.  Тема 6. Налоговый 

контроль 
10 2 - 2/2* 8 

Практическ

ая задача, 

творческое 

задание, 

реферат 

7.  
Тема 7. Правовые ос-

новы налогового пла-

нирования 

8 - - - 8 - 

8.  

Тема 8. Ответствен-

ность за нарушения 

налогового законода-

тельства 

8 - - - 8 - 

9.  

Тема 9. Обжалование 

актов налоговых ор-

ганов и действий или 

бездействия их долж-

ностных лиц 

8 - - - 8 - 

Особенная часть 

Раздел III. Юридическая характеристика федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов 

10.  Тема 10. Федераль-

ные налоги и сборы 
14 4 2/2* 

 

2 

 

10 
Коллоквиу

м  
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11.  Тема 11. Региональ-

ные налоги 
12 2 - 2 10 

Коллоквиу

м 

12.  Тема 12. Местные на-

логи 
10 2 - 2 8 

Практическ

ая задача, 

реферат 

13.  
Тема 13. Специаль-

ные налоговые режи-

мы 

10 - - - 10 - 

14.  Тема 14. Страховые 

взносы в РФ 
9 - - - 9 - 

Итого 144 16 6/2* 10/4* 119 

к/р, 

экзамен 

III/9 

 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме. 

 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Астраханский филиал 

Программа дисциплины «Налоговое право» по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, 

для квалификации (степени) «бакалавр» 
 

12 

7. Содержание дисциплины 

Общая часть 

Раздел I. Общие положения 
 

Тема 1. Налогообложение в Российской Федерации 

 

Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не предусмотрено) 

1. Юридическая сущность налогообложения. Функции налогообложения: 

фискальная, регулирующая, контрольная. 

2. Понятие налога и иных обязательных платежей, их функции. 

3. Понятие и содержание элементов налогообложения, их значение, виды. 

 

Практическое занятие (очная форма - 2 часа; заочная форма - не пре-

дусмотрено): 
1. Юридическая сущность налогообложения. Функции налогообложения: 

фискальная, регулирующая, контрольная. 

2. Понятие налога и иных обязательных платежей, их функции. 

3. Понятие и содержание элементов налогообложения, их значение, виды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 2 часа; заочная 

форма - 8 час.): 

1. Юридическая сущность налогообложения. Функции налогообложения: 

фискальная, регулирующая, контрольная. 

2. Понятие налога и иных обязательных платежей, их функции. 

3. Понятие и содержание элементов налогообложения, их значение, виды. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение налога. Какие юридические признаки свойственны 

налогу? 

2. Охарактеризуйте функции налога в обществе. 

3. Какие изменения в налогообложении произошли в период перехода к 

рыночным отношениям в российской экономике? 

4. Назовите основные элементы налогообложения по НК РФ. 

5. Каково значение установления в законе структуры налога? 

6. Что понимается под налоговыми льготами? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-
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во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Васянина Е.Л. Налог как правовой феномен// Налоги. 2012. № 3. 

2. Кириллов С.В. Институты налогового права России в правоприме-

нительной практике Суда Евразийского экономического сообщества и Суда Ев-

разийского экономического союза //Актуальные проблемы российского права. 

2015. № 2. 

3. Климовский Р.В. Усложнение системы налогового права России// 

Налоги. 2015. № 1. 

4. Козырина А.Н. Комментарий первой части Налогового кодекса 

Российской Федерации (постатейный)// СПС «Консультант Плюс». 

5. Назарова Г. Налоговое право сегодня и завтра// ЭЖ-Юрист. 2014. № 

50. 

6. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Вла-

дивосток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 

60 с. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.07.2018). 

7. Попкова Ж.Г. Добросовестность налогоплательщика и "проблем-

ные" банки: история повторяется // Вестник арбитражной практики. 2018. № 1. 

С. 29 - 37. 

8. Хаванова И.А. О теории экономического анализа в налоговом праве 

(концептуальные основы) //Журнал российского права. 2015. № 5. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1
: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3340. 

4. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492. 

5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ «О введении в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3825. 

6. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении в 

действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о 

налогах» // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3341. 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2003. № 40. Ст. 3822. 

8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 

42. Ст. 5005. 

 

 

Тема 2. Система налогов и сборов в РФ 

 

Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - 2 часа): 

1. Система налогов и сборов РФ: понятие и структура. 

2. Классификация налогов и сборов РФ. 

3. Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы, порядок 

осуществления в РФ. 

4. Принципы налогообложения. 

 

                                                 
1
 Здесь и далее нормативные правовые акты следует применять в последней редакции с 

учетом внесенных изменений и дополнений.  
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Практическое занятие (очная форма  - 4 часа /2 часа* «Творческое за-

дание, реферат»; заочная форма - 2 часа /2 часа* «Творческое задание, рефе-

рат»): 

1. Система налогов и сборов РФ: понятие и структура. 

2. Классификация налогов и сборов РФ. 

3. Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы, порядок 

осуществления в РФ. 

4. Принципы налогообложения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 4 ч.; заочная 

форма - 8 час.): 

1. Система налогов и сборов РФ: понятие и структура. 

2. Классификация налогов и сборов РФ. 

3. Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы, порядок 

осуществления в РФ. 

4. Принципы налогообложения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается в российском законодательстве под системой налогов и 

сборов? Какие платежи объединены этим понятием? 

2. Классифицируйте налоги по разным основаниям. 

3. Соотношение налоговой системы и системы налогов и сборов. 

4. Что понимается под установлением налогов? Чем установление налога 

отличается от введения в действие? 

5. Какой порядок установления платежей налоговой системы предусмот-

рен законодательством, на каких нормах Конституции РФ он основан? 

 

Темы рефератов: 

1. Система налогов и сборов РФ: понятие и структура. 

2. Классификация налогов и сборов РФ. 

3. Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы, порядок 

осуществления в РФ. 

4. Принципы налогообложения. 

5. Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и 

сборов. 

6. Порядок установления, введения и отмены региональных и местных 

налогов. 

7. Классификация налогов и сборов. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Алимбекова А.С. Новеллы российского законодательства об обязатель-

ных фискальных сборах: взаимодействие теории и практики // Актуальные про-

блемы российского права. 2018. № 3. С. 49 - 55. 

2. Долгополов О.И. О некоторых вопросах права налогоплательщиков тре-

бовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о 

налогах и сборах//СПС «Консультант Плюс». 

3. Реут А.В. Понятие и элементы системы налогов и сборов// Финансовое 

право. 2012. № 1. 

4. Лопатникова Е.А. К вопросу о соотношении принципов налогового пра-

ва с принципами налогообложения // Финансовое право. 2011. № 3. 

5. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подго-

товки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Влади-

восток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 

с. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.07.2018). 

6. Ялбулганов А.А. К вопросу о преобразовании системы налогов и сборов 

РФ // Финансовое право. 2011. № 7. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерст-

ве финансов Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

 

Тема 3.Налоговое право РФ 

 

Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Понятие налогового права, его место в системе финансового права Рос-

сии. 

2. Источники налогового права. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не пре-

дусмотрено): 

1. Понятие налогового права, его место в системе финансового права Рос-

сии. 

2. Источники налогового права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 2 ч.; заочная 

форма - 8 час.): 

1. Понятие налогового права, его место в системе финансового права Рос-

сии. 

2. Источники налогового права. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия налогового права, раскройте его предмет и 

методы. 

2. Определите место налогового права в системе российского права. 

3. Охарактеризуйте источники налогового права. Укажите нормы Консти-

туции РФ, закрепляющие основы налогового права. 

 

Темы рефератов: 
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1. Понятие налогового права, его место в системе финансового права Рос-

сии. 

2. Источники налогового права. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Демин А.В. Нормы налогового права / А.В. Демин. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2010. - 410 с. - ISBN 978-5-7638-1997-7; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229163 (27.07.2018). 

2. Донцова Е.Д., Денисов А.В. Кодификация доктрины "деловой цели" 

в налоговом праве // Налоги. 2018. № 7. С. 5 - 7. 

3. Ефремова Е.С. Об институте убеждения в налоговом праве // Нало-

ги. 2018. № 3. С. 8 - 11. 

4. Золотарева А.Б. Роль прецедента в налоговом праве: научное изда-

ние. - М.: Издательский дом «Дело», 2014. - 147 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

7749-0936-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443024 (27.07.2018). 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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5. Кобзарь-Фролова М.Н. Источники налогового права и источники 

законодательства о налогах и сборах: теоретико-правовая характеристика// Фи-

нансовое право. 2012. № 7. 

6. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Вла-

дивосток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 

60 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.07.2018). 

7. Русакова О.В. КС РФ и иные высшие судебные инстанции как ис-

точники налогового права по НДС// НДС: проблемы и решения. 2012. № 12.  

8. Рябов А.А. Злоупотребление гражданским правом: его значение для 

налоговых отношений и место в системе межотраслевого взаимодействия // 

Финансовое право. 2012. № 6. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

 

Тема 4. Налоговое правоотношение 

 

Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

2. Структура налоговых правоотношений. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа /2 часа* «Практическая 

задача»; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

2. Структура налоговых правоотношений.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 2 ч.; заочная 

форма - 8 час.): 

1. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

2. Структура налоговых правоотношений.  
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Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие налоговых правоотношений. Кто выступает в 

качестве их субъектов? 

2. Каковы обязанности налогоплательщиков? В чем состоят их права? 

3. Какими полномочиями обладают налоговые органы при осуществ-

лении своих функций в области налогообложения? 

4. Каковы права и обязанности банков в области налогообложения? 

5. Раскройте понятие и правовой статус налоговых агентов. 

6. Охарактеризуйте особенности представительства в налоговых пра-

воотношениях. 

7. Какие лица способствуют уплате налогов и сборов? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Бабкин А.И. Налоговые правоотношения. Правовые аспекты и 

актуальная судебная практика // Российский судья. 2018. № 1. С. 3 - 9.  

2. Еронина М.А. Особенности предмета доказывания по делам, 

возникающим из налоговых правоотношений// Налоги. 2015. № 1. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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3. Кайшев А.Е. Физические лица как субъекты налогового права // 

Финансовое право. 2018. № 3. С. 36 - 41. 

4. Мыктыбаев Т.Д. Обязанность участников налоговых 

правоотношений по соблюдению законодательства о налогах и сборах// 

Финансовое право. 2015. № 3. 

5. Писарева Е.Г. Понятие налоговых правоотношений с участием 

государственных учреждений// Налоги. 2014. № 1. 

6. Ситник А.А. Самозанятые лица как субъекты налоговых 

правоотношений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 3. С. 31 - 35.  

7. Цветкова Е.А. Реализация законного интереса налогоплательщика в 

налоговых правоотношениях // Финансовое право. 2015. № 2. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

 

7. Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ «О введении в действие 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3825. 

8. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении в действие 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах» // СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3341. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых во-

просах, возникающих при применении арбитражными судами части первой На-

логового кодекса Российской Федерации»// Доступ из СПС «Консультант 

Плюс». 

10. Решение ФНС России от 22.06.2018 № СА-4-9/12105@ // 

https://www.nalog.ru (12.07.2018). 

https://www.nalog.ru/#_blank
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11. Решение ФНС России от 06.03.2018 № СА-4-9/4429@ // 

https://www.nalog.ru (12.07.2018).  

 

Раздел II. Правовые основы исполнения налоговой обязанно-

сти и налогового администрирования 

 

Тема 5. Налоговая обязанность 

 

Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - 2 часа): 

1. Понятие и основания возникновения налоговой обязанности. 

2. Исполнение налоговой обязанности. 

3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа /2 часа* «Практическая 

задача, реферат»; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Понятие и основания возникновения налоговой обязанности. 

2. Исполнение налоговой обязанности. 

3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 4 ч.; заочная 

форма - 8 час.): 

1. Понятие и основания возникновения налоговой обязанности. 

2. Исполнение налоговой обязанности. 

3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое налоговое обязательство? 

2. Назовите основания возникновения, изменения и прекращения налого-

вой обязанности. 

3. Охарактеризуйте общий порядок исполнения обязанности по уплате на-

лога (сбора). 

4. Каков порядок взыскания налога, сбора, пени за счет денежных средств 

налогоплательщика (налогового агента). 

5. Каков порядок взыскания налога, сбора, пени за счет имущества налого-

плательщика (налогового агента). 

6. Дайте понятие обеспечения налогового обязательства, охарактеризуйте 

его способы. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и основания возникновения налоговой обязанности. 

https://www.nalog.ru/#_blank
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2. Исполнение налоговой обязанности. 

3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

4. Способы обеспечения налогового обязательства: залог, поручительство. 

5. Способы обеспечения налогового обязательства: пени. 

6. Арест имущества налогоплательщика (налогового агента): понятие, по-

рядок наложения. 

7. Приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового 

агента): понятие, порядок реализации. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Зарипов В.М. Рекомендации Федеральной налоговой службы и 

Следственного комитета России по доказыванию умысла: предложения по до-

работке // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 3. С. 

93 - 100.  

2. Иванов А.А. Налоговые нарушения: между умыслом и случайно-

стью // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 4. 

С. 137 - 144.  

3. Мыктыбаев Т.Д. Обязанность участников налоговых правоотноше-

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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ний по соблюдению законодательства о налогах и сборах// Финансовое право. 

2015. № 3. С. 29 - 31.  

4. Назаров Р.В. Процессуальные особенности исполнения налоговой 

обязанности// Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 3. С. 32 - 37.  

5. Новоселова М.А. Актуальные вопросы привлечения к субсидиарной 

ответственности за нарушение налогового законодательства // Налоги. 2018. № 

3. С. 27 - 30.  

6. Пономарева К.А. Тенденции правового регулирования в сфере 

борьбы с налоговыми злоупотреблениями: применение международного опыта 

в российской практике// Актуальные проблемы российского права. 2018. № 4. 

С. 54 - 63.  

7. Самсин И.Л. Соотношение понятий налоговой обязанности и нало-

гового обязательства// Финансовое право. 2012. № 3. С. 19 - 22.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изм. и доп.) «О бухгал-

терском учете» // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7344. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

7. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 

(2018), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018// Доступ 

из СПС «Консультант Плюс». 

8. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 

глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса РФ в отношении субъектов малого и сред-

него предпринимательства, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 

04.07.2018//Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

9. Решение Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 «Об утверждении 

Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за четвертый 

квартал 2017 года»// Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

 

Тема 6. Налоговый контроль 
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Лекция (очная форма  - 4 часа/2 часа*  «Проблемная лекция»; заочная 

форма - не предусмотрено): 

1. Понятие и значение налогового контроля. 

2. Формы налогового контроля. 

3. Налоговые проверки. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа /2 часа* «Практическая 

задача, творческое задание, реферат»; заочная форма - 2 часа /2 часа* 

«Практическая задача, творческое задание, реферат»): 

1. Понятие и значение налогового контроля. 

2. Формы налогового контроля. 

3. Налоговые проверки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 4 ч.; заочная 

форма - 8 час.): 

1. Понятие и значение налогового контроля. 

2. Формы налогового контроля. 

3. Налоговые проверки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение и раскройте юридическую сущность понятия «нало-

говый контроль». 

2. Назовите виды, формы и стадии налогового контроля. 

3. Как осуществляется порядок постановки на налоговый учет? 

4. Какие сведения относятся к налоговой тайне? 

5. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

6. Чем отличается налоговый контроль от бюджетного? 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и значение налогового контроля. 

2. Формы налогового контроля. 

3. Налоговые проверки. 

4. Налоговый контроль: понятие, виды, стадии. 

5. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

6. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

7. Порядок проведения выездной налоговой проверки 

8. Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка документов, 

осмотр, экспертиза. Привлечение специалистов, переводчиков, понятых, экс-

пертов, свидетелей. 

9. Производство по делу о налоговом правонарушении 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Астраханский филиал 

Программа дисциплины «Налоговое право» по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, 

для квалификации (степени) «бакалавр» 
 

26 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Бондарева Н.А. Применение мирового соглашения в налоговом 

контроле// Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 10. С. 

67 - 71.  

2. Ваймер Е.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации в отношении налогового контроля // Конституционное и 

муниципальное право. 2018. № 4. С. 53 - 57.  

3. Грасмик Л. Свидетель в налоговом контроле// Трудовое право, 2015, 

№ 3. С. 15 - 22.  

4. Дубинский А.М. Налоговые органы России: теория и практика 

финансового контроля: монография / отв. ред. С.В. Запольский. // М.: 

КОНТРАКТ, 2014. 112 с. 

5. Дьяконова О.Г. Судебная экспертиза и оценка имущества: проблемы 

разграничения и законодательного регулирования // Российский юридический 

журнал. 2018. № 1. С. 155 - 166.  

6. Зайнуллова Р.Ф. Проблемы презумпции невиновности в налоговых 

правоотношениях // Современное право. 2018. № 2. С. 44 - 47.  

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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7. Ильин А.Ю. Налоговый контроль: тенденция эффективности и 

дальнейшего развития // Финансовое право. 2014. № 7. С. 24 - 28.  

8. Савсерис С.В. Агрессивные методы налогового контроля // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 3. С. 101 - 104.  

9. Фальшина Н.А. Налоговый контроль как современный институт 

налогового права // Налоги. 2018. № 1. С. 25 - 29.  

10. Ялбулганов А.А., Корф Д.В. Издержки, связанные с 

осуществлением налогового контроля, по законодательству Российской 

Федерации // Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2014. № 

4. С. 31 - 39.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

7. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережаю-

щего социально-экономического развития в Российской Федерации»// СЗ РФ. 

2015. № 1 (часть I). Ст. 26. 

8. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (с изм. и доп.) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // СПС «Кон-

сультант Плюс». 

10. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 

глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса РФ в отношении субъектов малого и сред-

него предпринимательства, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 

04.07.2018//Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

 

Тема 7. Правовые основы налогового планирования 
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Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Понятие налогового планирования. 

2. Разграничение налогового планирования и уклонения от уплаты нало-

гов. 

3. Методы государственной борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не пре-

дусмотрено: 

1. Понятие налогового планирования. 

2. Разграничение налогового планирования и уклонения от уплаты нало-

гов. 

3. Методы государственной борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 4 часа; заочная 

форма - 8 час.): 

1. Понятие налогового планирования. 

2. Разграничение налогового планирования и уклонения от уплаты нало-

гов. 

3. Методы государственной борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение и раскройте юридическую сущность понятия «нало-

говое планирование». 

2. По каким критериям можно классифицировать виды налогового плани-

рования? 

3. Какова роль судебных концепций в борьбе с уклонением от уплаты на-

логов? 

4. Какие признаки могут свидетельствовать о получении необоснованной 

налоговой выгоды? 

5. Что такое должная осмотрительность налогоплательщика? 
 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
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3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Будылин С.Л. Мы будем жить теперь по-новому. Законодательство о 

КИК, международный обмен информацией и международное налоговое 

планирование // Закон. 2015. № 2. С. 44 - 58.   

2. Медведев А. Пределы налогового планирования// Налоги. 2013. № 

33. С. 6 - 7.  

3. Шестакова Е.В. Взаимодействие налогоплательщика и государства 

при планировании налогообложения в условиях неопределенности // Налоги. 

2017. № 4. С. 17 - 21.  

4. Шестакова Е.В. Налоговое планирование. Теория и практические 

рекомендации с материалами судебной практики. М.: Юстицинформ, 2010. 160 

с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (с изм. и доп.) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 

3258. 

5. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 

2004. № 40. Ст. 3961. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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6. Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов, одобрены Правительством РФ 01.07.2014// Доступ из 

СПС «Консультант Плюс». 

7. Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый пе-

риод 2017 и 2018 годов. URL: http://www.minfin.ru (дата обращения: 

27.07.2018). 

8. Методические рекомендации по планированию и анализу бюджетных 

(налоговых) обязательств дочерних обществ ОАО «РЖД» в процессе подготов-

ки бизнес-планов, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 05.03.2009 № 

450р// Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 8. Ответственность за нарушения налогового законодательства 

 

Лекция (очная форма  - 4 часа /2 часа*  «Лекция-конференция»; заоч-

ная форма - не предусмотрено): 

1. Виды мер принуждения, применяемых в сфере налогообложения. 

2. Принципы налоговой ответственности. 

3. Элементы состава налогового правонарушения. 

4. Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность. 

5. Формы защиты прав налогоплательщиков. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа /2 часа* «Практическая 

задача, реферат»; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Виды мер принуждения, применяемых в сфере налогообложения. 

2. Принципы налоговой ответственности. 

3. Элементы состава налогового правонарушения. 

4. Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность. 

5. Формы защиты прав налогоплательщиков. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 2 часа; заочная 

форма - 8 час.): 

1. Виды мер принуждения, применяемых в сфере налогообложения. 

2. Принципы налоговой ответственности. 

3. Элементы состава налогового правонарушения. 

4. Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность. 

5. Формы защиты прав налогоплательщиков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите юридическую природу налоговой ответственности. Каково 

ее соотношение с другими видами юридической ответственности? 
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2. Дайте понятие налогового правонарушения, раскройте его признаки и 

состав. 

3. Какие санкции применяются к нарушителям налогового законодатель-

ства? 

4. На основе норм НК РФ назовите конкретные налоговые правонаруше-

ния. 

5. Какие обстоятельства влияют на размер налоговой ответственности и 

каким образом? 

6. В каких случаях к нарушителям налогового законодательства применя-

ются меры административной и уголовной ответственности? 

 

Темы рефератов: 

1. Виды мер принуждения, применяемых в сфере налогообложения. 

2. Принципы налоговой ответственности. 

3. Элементы состава налогового правонарушения. 

4. Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность. 

5. Формы защиты прав налогоплательщиков. 

6. Административный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

7. Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере налого-

обложения. 

8. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

9. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

10. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 

11. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

12. Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о налого-

плательщике, а также лиц, привлекаемых к осуществлению мероприятий нало-

гового контроля за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

13. Административная ответственность за правонарушения в сфере нало-

гообложения. 

14. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере нало-

гообложения. 

 
Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
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v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Бабкин А.И. Налоговые правоотношения. Правовые аспекты и 

актуальная судебная практика // Российский судья. 2018. № 1. С. 3 - 9.  

2. Донцова Е.Д., Полякова А.Д. Анализ спора о конституционности 

некоторых положений ст. 101 Налогового кодекса РФ// Финансовое право. 2018. 

№ 2. С. 28 - 31.  

3. Ильин А.Ю. Налоговая выгода: понятие, критерии оценки 

обоснованности и необоснованности // Налоги. 2018. № 1. С. 11 - 14.  

4. Калантарова Э.И. Актуальные проблемы законодательного 

регулирования административной ответственности за правонарушения в 

области налогового законодательства// Административное право и процесс. 

2014. № 1. С. 74 - 77.  

5. Куракин А.В., Карпухин Д.В. Формально-юридическое моделирование 

вины юридического лица в административных, налоговых и бюджетных право-

нарушениях: сравнительно-правовой анализ // Современное право. 2018. № 3. 

С. 5 - 11.  

6. Попов А.В. К вопросу о составе административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ (незаконное 

предпринимательство) // Вестник Омской юридической академии. 2018. № 2. С. 

212 - 221.  

7. Соловьев А.А., Огнева К.О. Приказное производство по делам о 

взыскании обязательных платежей и санкций: новеллы Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации // 

Административное и муниципальное право. 2018. № 1. С. 1 - 13.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

6. Решение Конституционного Суда РФ от 14.05.2018 «Об утверждении 

Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый 

квартал 2018 года»// Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

7. Решение ФНС России от 22.06.2018 N СА-4-9/12105@ // Доступ из СПС 

«Консультант Плюс». 

 
Тема 9. Обжалование актов налоговых органов и действий или без-

действия их должностных лиц 

 

Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездей-

ствия их должностных лиц. 

2. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не пре-

дусмотрено): 

1. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездей-

ствия их должностных лиц. 

2. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 4 часа; заочная 

форма - 8 час.): 

1. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездей-

ствия их должностных лиц. 

2. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок и сроки подачи жалобы, апелляционной жалобы. 

2. Правовые основания для оставления жалобы без рассмотрения. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Астраханский филиал 

Программа дисциплины «Налоговое право» по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, 

для квалификации (степени) «бакалавр» 
 

34 

3. Каков порядок рассмотрения жалоб, поданных в суд? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

8. Казачкова З.М., Летавина Е.А. Досудебный порядок урегулирования на-

логовых споров// Административное право и процесс. 2014. № 5. С. 45 - 49.  

9. Курочкин Д.А. Медиация в налоговых спорах: перспективы развития в 

России и других государствах БРИКС // Российский юридический журнал. 

2017. № 5. С. 189 - 204.  

10. Курындин П.А. Право на досудебное обжалование актов и действий 

административных органов: особенности реализации в России и Франции // Ак-

туальные проблемы российского права. 2018. № 4. С. 77 - 94.  

11. Степин А.Б. Судебные и несудебные способы защиты гражданских 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства // Российский судья. 

2018. № 3. С. 6 - 9.  

12. Степин А.Б. К вопросу о комплексной защите прав предпринимате-

лей // Современное право. 2018. № 1. С. 70 - 74.  

13. Тарина А.С. Апелляционная жалоба как защита прав налогоплательщи-

ка в налоговом контроле // Налоги. 2017. № 2. С. 21 - 24.  

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполно-

моченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процеду-

рах банкротства, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 9. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых во-

просах, возникающих при применении арбитражными судами части первой На-

логового кодекса Российской Федерации»// Доступ из СПС «Консультант 

Плюс». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ 

№ 9 от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации»// Вестник ВАС РФ. 

1999. № 8. 

 

Особенная часть 

Раздел III. Юридическая характеристика федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов 

 

Тема 10. Федеральные налоги и сборы 

 

Лекция (очная форма  - 4 часа /2 часа* «Проблемная лекция»; заочная 

форма - 2 часа /2 часа*  «Проблемная лекция»): 

1. Понятие и виды федеральных налогов. 

2. Акцизы, сборы, государственная пошлина. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 4 часа; заочная форма - 2 часа): 

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Налог на прибыль организаций. 
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5. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

6. Водный налог. 

7. Государственная пошлина. 

8. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 2 часа; заочная 

форма - 10 час.): 

1. Понятие и виды федеральных налогов. 

2. Акцизы, сборы, государственная пошлина. 

 

Контрольные вопросы: 

1. К каким классификационным группам налогов относится налог на до-

бавленную стоимость? Каким законодательством он регулируется? 

2. Дайте юридическую характеристику налога на добавленную стоимость 

в соответствии с основными элементами налогообложения, закрепленными в 

законодательстве. 

3. Каким законодательством регулируется взимание налога на доходы фи-

зических лиц? 

4. Что является объектом обложения налогом на доходы физических лиц. 

Какие доходы подлежат налогообложению? 

5. Что представляют собой имущественные вычеты по налогу на доходы 

физических лиц? 

6. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль органи-

заций кроме прибыли, полученной от реализации продукции? 

7. Кто является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых? 

Назовите объекты обложения по данному налогу? 

8. К числу каких налогов относится водный налог? Дайте краткую харак-

теристику основных элементов водного налога. 

9. В чем состоят различия налога и государственной пошлины? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
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3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Бабкин А.И. Налоговые вычеты. Баланс прав и законных интересов 

участников налоговых правоотношений // Российский судья. 2018. № 4. С. 5 - 9.  

2. Баценков Н.Н. Анализ практики налоговых и судебных органов по 

рассмотрению споров о взимании НДС// Финансовое право. 2015. № 4. 

3. Бачурин Д.Г. Проблема юридической порочности элементов налога 

на добавленную стоимость // Налоги. 2018. № 1. С. 7 - 11.  

4. Ильин А.Ю. Налоговая выгода: понятие, критерии оценки 

обоснованности и необоснованности // Налоги. 2018. № 1. С. 11 - 14.  

5. Овчарова Е.В. Конституционно-правовые проблемы реализации 

административно-правового статуса субъектов налоговых правоотношений при 

применении мер административного принуждения // Конституционное и муни-

ципальное право. 2018. № 5. С. 57 - 62.  

6. Щекин Д.М. Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации по 

налоговым спорам за декабрь 2017 - январь 2018 г.// Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2018. № 3. С. 63 - 71.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ//СЗ 

РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

 

6. Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ «О введении в действие 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3825. 

7. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении в действие 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах» // СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3341. 

8. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»// СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 

823. 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2013 № 11-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответст-

венностью «Встреча» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2013. № 6. 

10. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 

(2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)// Бюллетень трудо-

вого и социального законодательства РФ. 2018. № 7. 

 

 

Тема 11. Региональные налоги 

 

Лекция (очная форма  - 4 часа /2 часа*  «Проблемная лекция»; заочная 

форма - не предусмотрено): 

1. Понятие и виды региональных налогов. 

2. Региональная и судебная практика в сфере установления и применения 

региональных налогов.  

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа; заочная форма - 2 часа): 

1. Транспортный налог. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Налог на имущество организаций 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 2 часа; заочная 

форма - 10 час.): 

1. Понятие и виды региональных налогов. 

2. Региональная и судебная практика в сфере установления и применения 

региональных налогов.  
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Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке устанавливаются и вводятся в действие региональные 

налоги? 

2. Какими нормативными актами регламентируется взимание налога на 

имущество организаций? 

3. Какими полномочиями по установлению налога на имущество органи-

заций обладает представительный орган субъекта РФ? 

4. Что признается объектом налога на имущество организаций? 

5. Какими нормативными актами определяются ставки налога на имуще-

ство организаций? 

6. Что является объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес? 

Каковы ставки этого налога и от чего зависит их размер? 

7. К каким классификационным группам относится транспортный налог? 

8. Назовите плательщиков транспортного налога. Что является объектом 

налогообложения по этому налогу? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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1. Акутаев Р.М., Кадимова М.Ш. Некоторые аспекты судебной практики, 

относящиеся к применению транспортного налога // Налоги. 2018. № 3. С. 23 - 

26.  

2. Бабкин А.И. Транспортный налог: особенности возникновения и испол-

нения налоговой обязанности (краткий обзор судебной практики) // Налоги 

(журнал). 2015. № 3.  

3. Григоров К.Н. Актуальные проблемы правового регулирования налого-

вых льгот по налогу на имущество организаций в контексте ст. 381.1 Налогово-

го кодекса Российской Федерации // Финансовое право. 2018. № 3. С. 14 - 18.  

4. Копина А.А. Правовые вопросы налогообложения имущества физиче-

ских лиц // Налоги. 2017. № 23. С. 1, 3 - 11.  

5. Садчиков М.Н. Налоговый суверенитет: преференциальные налоговые 

режимы регионального уровня // Налоги. 2018. № 3. С. 16 - 18.  

6. Семенихин В.В. Налог на имущество организаций: определение налого-

вой базы, исчисление и уплата налога на имущество в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества// Налоги (газета). 2014. № 27. 

7. Титов Г.А. Налог на имущество организаций: проблемы правопримене-

ния // Финансовое право. 2017. № 8. С. 45 - 48.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации»// СЗ РФ. 1999. № 42. 

Ст. 5005. 

5. Закон Астраханской области от 26.11.2009 №92/2009-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций»// Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

6. Закон Астраханской области от 16.11.2009 № 88/2009-ОЗ «О налоге на 

игорный бизнес» // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

7. Закон Астраханской области от 22.11.2002 № 49/2002-ОЗ «О транспорт-

ном налоге»// Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с примене-
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нием отдельных положений главы 30 Налогового кодекса Российской Федера-

ции»// Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

 

Тема 12. Местные налоги 

 

Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Понятие и виды местных налогов. 

2. Муниципальная и судебная практика в сфере установления и примене-

ния местных налогов. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа /2 часа* «Практическая 

задача, реферат»; заочная форма - 2 часа): 

1. Земельный налог. 

2. Налог на имущество физических лиц. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 2 часа; заоч-

ная форма  - 8 час.): 

1.Земельный налог. 

2. Налог на имущество физических лиц. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок исчисления земельного налога. 

2. Какими нормативными актами регламентируется взимание налога на 

имущество физических лиц? 

3. Какие льготы предусмотрены по налогу на имущество для физических 

лиц? 

 

Темы рефератов: 

1. Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы налогооб-

ложения.  

2. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
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v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Беликов Е.Г. Налогообложение имущества физических лиц в свете вве-

дения в действие главы 32 НК РФ// Налоги (журнал). 2015. № 3. 

2. Вайтман Е.: Арендуем имущество у физического лица: налоговые аспек-

ты и бухучет// Российский налоговый курьер. 2015. № 8. 

3. Григорьев А.С. Устранение международного двойного налогообложения 

по налогу на имущество физических лиц в России и Таджикистане // Россий-

ский юридический журнал. 2018. № 1. С. 167 - 172.  

4. Копина А.А. «Части» жилого дома и квартиры как объекты налога на 

имущество физических лиц // Налоги. 2018. № 7. С. 1, 3 - 4.  

5. Копина А.А. Некоторые аспекты налогообложения физических лиц в 

отношении земельных участков и построек на них: информация ФНС России и 

примеры судебной практики // Налоги. 2018. № 6. С. 1, 3 - 8.  

6. Кукелко Д.В. Перспективы развития системы местных сборов как ис-

точников доходов местных бюджетов // Финансовое право. 2017. № 9. С. 17 - 

21.  

7. Липски С.А. Возможность решения текущих проблем сельскохозяйст-

венного землепользования в рамках действующего налогового законодательст-

ва // Налоги. 2018. № 1. С. 18 - 21.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. 

№ 40. Ст. 3822. 

5. Решение Конституционного Суда РФ от 20.04.2017 «Об утверждении 

Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый 

квартал 2017 года»// Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. 

2017. № 5. 

6. Решение Совета МО «Город Астрахань» от 27.10.2005 № 204 «Об ут-

верждении положения о земельном налоге на территории муниципального об-

разования «Город Астрахань»// http://administration.astrgorod.ru/node/6202 

(29.07.2018). 

 

Тема 13. Специальные налоговые режимы 

 

Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (единый сельскохозяйственный налог): основные элементы налогооб-

ложения. 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: основные элементы налогообложения. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции 

5. Патентная система налогообложения 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не пре-

дусмотрено): 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (единый сельскохозяйственный налог): основные элементы налогооб-

ложения. 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: основные элементы налогообложения. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции 

5. Патентная система налогообложения 

 

http://administration.astrgorod.ru/node/6202
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Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 2 часа; заочная 

форма - 10 час.): 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (единый сельскохозяйственный налог): основные элементы налогооб-

ложения. 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: основные элементы налогообложения. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции 

5. Патентная система налогообложения 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите круг субъектов, на которых распространяется упрощенная 

система налогообложения? Какими нормативными актами регулируется эта 

система? 

2. Какой порядок применяется при упрощенной системе налогообложе-

ния в отношении индивидуальных предпринимателей? Приведите конкретные 

примеры из практики субъекта РФ. 

3. К каким классификационным группам относится единый налог на вме-

ненный доход? Объясните наименование данного налога. 

4. На какие сферы предпринимательской деятельности распространяется 

единый налог? 

5. 

Чтопредставляетсобойединыйсельскохозяйственныйналог?Вкакомпорядкеон 

устанавливается и вводится в действие. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
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риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Апресова Н.Г. Новый специальный налоговый режим - патентная сис-

тема налогообложения // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и 

право в России и за рубежом». 2013. № 2. С. 24 - 27. 

2. Апресова Н.Г. Отдельные аспекты применения упрощенной системы 

налогообложения // Предпринимательское право. 2018. № 2. С. 42 - 48.  

3. Волков А.В. Признаки необоснованной налоговой выгоды в контексте 

злоупотребления гражданскими и налоговыми правами // Вестник арбитражной 

практики. 2017. № 6. С. 3 - 28.  

4. Ершова И.В. Микропредприятие: «микро» не значит «малое»// Пред-

принимательское право. 2018. № 2. С. 11 - 18.  

5. Покачалова Е.В., Кондукторов А.С. Упрощенная система налогообло-

жения в отечественной системе налогов и сборов: генезис правового регулиро-

вания и особенности возникающих обязательств// Налоги (журнал). 2015. № 3. 

6. Семенихин В.В. Плательщики единого сельскохозяйственного налога и 

исполнение обязанностей налоговых агентов по НДФЛ// Налоги (газета), 2015. 

№ 12. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18. 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 Об-

зор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с примене-

http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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нием положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации //  Дос-

туп из СПС «Консультант Плюс». 

6. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 

глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 04.07.2018)// Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

7. Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об установ-

лении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения» // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

 

Тема 14. Страховые взносы в РФ 

 

Лекция (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не предусмотрено): 

1. Плательщики страховых взносов. 

2. Объект обложения страховыми взносами. 

3. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 

4. Расчетный и отчетный периоды. 

5. Тарифы страховых взносов. 

 

Практическое занятие (очная форма  - 2 часа; заочная форма - не пре-

дусмотрено): 

1. Плательщики страховых взносов. 

2. Объект обложения страховыми взносами. 

3. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 

4. Расчетный и отчетный периоды. 

5. Тарифы страховых взносов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма  - 4 часа; заочная 

форма - 9 час.): 

1. Плательщики страховых взносов. 

2. Объект обложения страховыми взносами. 

3. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 

4. Расчетный и отчетный периоды. 

5. Тарифы страховых взносов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Имеются ли отличия в правовом статусе страхователей и плательщиков 

страховых взносов? 

2. Классифицируйте тарифы страховых взносов. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. — М. : Издательст-

во КноРус, 2017. — 294 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козы-

рин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_

v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/ (02.07.2018). 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.07.2018). 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалав-

риата / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 428 с.  

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 527 с. // http://znanium.com/catalog/product/892625 (02.07.2018). 

6. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341 (02.07.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Анищенко А.В. Патентная система налогообложения: в помощь 

предпринимателю. М.: Редакция «Российской газеты», 2018. Вып. 4. 160 с.  

2. Бабков Д.И. К вопросу о применении норм социального страхования к 

бывшим сотрудникам правоохранительных органов// Социальное и пенсионное 

право. 2017. № 4. 

3. Жутаев А.С. Правовое регулирование страховых взносов: новеллы рос-

сийского законодательства// Налоги (журнал). 2018. № 1.  

4. Лермонтов Ю.М. Комментарий к главе 34 Налогового кодекса РФ 

«Страховые взносы» (постатейный)//  СПС «Консультант Плюс».  

5. Павленко С.П. Реформа страховых взносов: новое в администрирова-

нии, исчислении и уплате// СПС «Консультант Плюс».  

6. Селиванов А., Орлов М., Зарипов В., Брызгалин А., Щекин Д., Тимофе-

ев Е., Никитин К., Козырин А., Винницкий Д., Мачехин В. Неналоговые плате-

жи в российском законодательстве: грядет систематизация?// Закон. 2018. № 3. 

С. 14 - 26.  

7. Ситник А.А. Самозанятые лица как субъекты налоговых правоотноше-

ний// Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 3.  

 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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Нормативно-правовые акты, иные правовые документы, договоры: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

4. Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378 «О предельной 

величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2018 г.»// Российская 

газета. № 263. 21.11.2017. СПС «Консультант Плюс». 

5. Письмо ФНС России от 30.10.2017 № ГД-4-11/22042 «По вопросу упла-

ты страховых взносов с сумм вознаграждений адвокатам-руководителям адво-

катского образования (коллегии адвокатов, адвокатского бюро и юридической 

консультации)»// СПС «Консультант Плюс». 

 

 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 

Семинар по налоговому праву предназначен для углубленного изучения 

отрасли. Семинар, наряду с лекцией является основной формой учебного 

процесса. Семинар — одна из активных форм учебного процесса. Он призван 

способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

Семинарское занятие по налоговому праву преследует цель закрепить 

знания, полученные обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного 

изучения рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать, понимать смысл и содержание 

норм налогового права, механизм их реализации, правовые реалии российской 

действительности. Составная часть семинаров — решение практических задач. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить 

смысл плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с 

конспектом лекций и соответствующими главами учебных пособий; изучить 

нормативные акты по теме и рекомендованную юридическую литературу. 
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Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий по налоговому праву - обеспечить обучающимся 

возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 

знания применительно к особенностям отрасли. 

На семинаре как правило применяется такое традиционное оценочное 

средство, как собеседование, представляющее собой средство контроля, 

организованное как специальная беседа педагогического работника с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

 

8.2. Методические указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный 

преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых 

моментах лекции для начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить 

на полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции 

задать уточняющий вопрос лектору. 

 

8.3. Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 
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– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимся домашних заданий учебного и творческого характера. 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом. 

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся. 

Конспектирование, рецензирование статей, первоисточников и др. 

литературы 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором 

кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации. 

Выделяют две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов; 

- конспектирование устных сообщений (например, лекций). 

Конспект может быть кратким или подробным. 

В основе процесса конспектирования лежит систематизация 

прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит 

приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи, 

учебной и методической литературы. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в 

силу того, что в учебном процессе обучающиеся сталкиваются с 

необходимостью краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации, 

полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Обучающимся следует обратить внимание, на то, что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 
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Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть 

зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается 

подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным 

маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью 

сокращения объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта. 

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования 

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку 

зрения автора, облачив ее в форму цитаты. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели. 

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта способствует 

лучшему усвоению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения 

степени его сложности, научности и выбора вида конспектирования 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на 

смысловые единицы 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но и 

на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в 
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нем информации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

8.4. Методические указания по подготовке к сдаче экзамена 

Экзамен является формой промежуточного или итогового контроля 

знаний, полученных в ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. Подготовка к экзамену – важнейший этап изучения 

дисциплины, на котором восполняются пробелы, повторяется и закрепляется 

изученный материал, происходит систематизация полученных знаний. Экзамен 

побуждает обучающегося к тому, чтобы вернуться к пройденным темам, 

посмотреть на них другими глазами, изучить их более тщательно. Подготовка к 

экзамену начинается с первого аудиторного занятия, с факта присутствия 

обучающегося на занятии, и чем активнее участвует обучающийся в 

обсуждении вопросов темы, тем больше он становится подготовленным к сдаче 

зачета или экзамена. 

Подготовка к экзамену должна осуществляться спокойно, планомерно и 

заранее; чем раньше начать, тем лучше. При повторении тем рекомендуется 

следовать учебно-тематическому плану, не перескакивая с одной на другую. 

Использовать литературу и другие источники, рекомендованные 

преподавателем. Предпочтительной является литература по дисциплине, 

изданная не ранее, чем один год назад. Связано это с тем, что финансовое 

законодательство стремительно обновляется, использование учебников, 

выпущенных два или более лет назад, повышает риск получения устаревшей 

правовой информации, поэтому и не рекомендуется. Вместе с тем, 

использование «устаревших» учебников может быть полезно в части, 

соответствующей действующему законодательству. 

Подготовку рекомендуется начинать с повторения лекционного 

материала, т.к. в лекциях содержатся ключевые аспекты тем. Затем по 

необходимости используется учебная литература – пособия, курсы лекций, 

учебники и т.п. 

 

8.5. Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления 

с первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 
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В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания 

курсовых работ. Реферат-обзор должен содержать введение, основное 

содержание и заключение. Объем данного реферата зависит от количества 

привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных 

вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание 

- Тема статьи, книги (общая тема издания) 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, 

выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора) 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, 

логичностью изложения. Объем реферата должен быть не более 15 страниц 

машинописного текста без приложений. 

 

8.6. Методические указания по решению практических задач 

Практическая задача представляет собой проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Разновидности практических задач могут быть разные - от решения 

юридического казуса до поисково-аналитической работы, оценки высказанного 

мнения и т.д. Многообразие практических задач связано с многообразием 

реальных задач, стоящих перед юристами в их практической деятельности. 

Изучение нормативного акта или составление подборки нормативных актов - 

уже практические задачи, т.к. без этих действий немыслима профессиональная 

деятельность юриста, независимо от его специализации. Практическая задача 

требует серьезной самоорганизации обучающегося. Следует избегать 

легкомысленного, поверхностного подхода к решению поставленной 
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проблемы. Рекомендуется составлять план достижения цели и двигаться по 

нему до самого конца. Задачи решаются письменно и в большинстве случаев 

требуют тщательной аргументации. 

 

8.7. Методические указания по выполнению творческих заданий 

Творческое задание - это частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. Учитывая данные особенности, дать пошаговые инструкции по 

выполнению творческих заданий не представляется возможным. Эти задания 

ориентированы на инициативных, самостоятельных и неординарных 

обучающихся. 

 

8.8. Методические указания по подготовке контрольных работ 

обучающимися заочной формы обучения. 
 

Контрольная работа является одной из форм текущего контроля знаний 

обучающихся, требующей серьезной подготовки. Обучающийся выполняет 

контрольную работу организованно, целеустремленно и вдумчиво. 

Назначение контрольной работы состоит в проверке усвоения и уяснения 

материала конкретной темы (или тем) изучаемого курса. Контрольная работа 

дается в качестве домашнего задания, может и должна включать элементы 

творческого поиска, с широким использованием источников как теоретической 

(учебники, пособия, монографии, статьи), так и практической (обзоры 

законодательства, судебной и иной правоприменительной практики, анализ 

конкретных ситуаций и т. п.) направленности. 

Контрольная работа включает письменную работу по выполнению 

практического или теоретического задания. Итоговый объем контрольной 

работы не превышает 10 страниц. 

Обучающийся руководствуется и пользуется: 

- учебно-тематическим планом; 

- структурой и содержанием учебного курса; 

- рекомендованной по курсу основной и дополнительной литературой;  

- рекомендованными по курсу нормативными правовыми актами; 

- иными доступными материалами и образовательными технологиями. 

Не допускается использование нормативных и аналитических 

материалов, устаревших в связи с отменой, прекращением действия или 

изменением соответствующих федеральных законов и других актов 

действующего законодательства. Обучающемуся настоятельно рекомендуется 
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тщательно проверять используемые источники на актуальность. В случае если 

необходимо сослаться на нормативный правовой акт, утративший силу или 

претерпевший изменения, обучающийся делает об этом отметку.  

Независимо от варианта контрольной работы обучающийся должен 

стремиться излагать свой ответ последовательно и аргументированного. 

Ссылки на действующее законодательство обязательны. Рекомендуется 

выполнять работу собственноручно, писать разборчиво. По согласованию с 

преподавателем работа может быть распечатана. Не допускается представление 

в качестве своей контрольной работы чужих материалов из сети Интернет.  
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9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие налога и иных обязательных платежей. 

2. Элементы налогообложения. 

3. Система налогов и сборов: понятие, структура. 

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и 

сборов. 

6. Порядок установления, введения и отмены региональных и местных 

налогов. 

7. Налоговое право: понятие, предмет, методы. 

8. Формы налогово-правового регулирования. 

9. Принципы налогового права РФ. 

10. Место налогового права в системе российского права. 

11. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности. 

12. Субъекты налогового правоотношения: понятие, виды. 

13. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и 

сборов: виды, правовое положение. 

14. Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области 

налогов и сборов: виды, полномочия. 

15. Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. 

16. Налогоплательщики – физические лица: понятие, признаки. 

17. Налогоплательщики – организации: понятие, признаки. 

18. Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

19. Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и 

обязанности. 

20. 

Органы,обязанныепредоставитьинформациюоналогоплательщике:понятие,вид

ы, их обязанности. 

21. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового 

контроля: понятие, виды, права и обязанности. 

22. Способы обеспечения налогового обязательства: залог, 

поручительство. 

23. Способы обеспечения налогового обязательства: пени. 

24. Арест имущества налогоплательщика (налогового агента): понятие, 

порядок наложения. 
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25. Приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового 

агента): понятие, порядок реализации. 

26. Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и условия 

предоставления. 

27. Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и 

сборов. 

28. Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита. 

29. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм 

налогов, сборов, пени. 

30. Налоговый контроль: понятие, виды, стадии. 

31. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

32. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

33. Порядок проведения выездной налоговой проверки 

34. Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка 

документов, осмотр, экспертиза. Привлечение специалистов, переводчиков, 

понятых, экспертов, свидетелей. 

35. Производство по делу о налоговом правонарушении 

36. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа: источники взыскания, 

основания и порядок осуществления. 

37. Административный порядок защиты прав и законных интересов в 

сфере налогообложения. 

38. Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

39. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения. 

40. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

41. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

42. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 

43. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК 

РФ. 

44. Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о 

налогоплательщике, а также лиц, привлекаемых к осуществлению мероприятий 

налогового контроля за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

45. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

46. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

47. Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

48. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 
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49. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

50. Государственная пошлина: плательщики и основные элементы. 

51. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, основные 

элементы налогообложения. 

52. Водный налог: плательщики, основные элементы налогообложения. 

53. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

54. Транспортный налог: основные элементы налогообложения. 

55. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

56. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

57. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): 

налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

58. Упрощенная система налогообложения. 

59. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

60. Патентная система налогообложения. 

61. 

Налогнаимуществофизическихлиц:налогоплательщикииосновныеэлементы 

налогообложения 

62. Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 
 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Понятие налога и иных обязательных платежей. 

2. Элементы налогообложения. 

3. Система налогов и сборов: понятие, структура. 

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и 

сборов. 

6. Порядок установления, введения и отмены региональных и местных 

налогов. 

7. Налоговое право: понятие, предмет, методы. 

8. Формы налогово-правового регулирования. 

9. Принципы налогового права РФ. 

10. Место налогового права в системе российского права. 
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11. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности. 

12. Субъекты налогового правоотношения: понятие, виды. 

13. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и 

сборов: виды, правовое положение. 

14. Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области 

налогов и сборов: виды, полномочия. 

15. Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. 

16. Налогоплательщики – физические лица: понятие, признаки. 

17. Налогоплательщики – организации: понятие, признаки. 

18. Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

19. Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и 

обязанности. 

20. Органы, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике: 

понятие, виды, их обязанности. 

21. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового 

контроля: понятие, виды, права и обязанности. 

22. Способы обеспечения налогового обязательства: залог, 

поручительство. 

23. Способы обеспечения налогового обязательства: пени. 

24. Арест имущества налогоплательщика (налогового агента): понятие, 

порядок наложения. 

25. Приостановление операций по счетам налогоплательщика 

(налогового агента): понятие, порядок реализации. 

26. Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и 

условия предоставления. 

27. Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и 

сборов. 

28. Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита. 

29. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм 

налогов, сборов, пени. 

30. Налоговый контроль: понятие, виды, стадии. 

31. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

32. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

33. Порядок проведения выездной налоговой проверки 

34. Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка 

документов, осмотр экспертиза. Привлечение специалистов, переводчиков, 

понятых, экспертов, свидетелей. 

35. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

36. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет денежных средств 

налогоплательщика (налогового агента): основания и порядок осуществления. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Астраханский филиал 

Программа дисциплины «Налоговое право» по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, 

для квалификации (степени) «бакалавр» 
 

60 

37. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет иного имущества 

налогоплательщика (налогового агента): основания и порядок осуществления. 

38. Административный порядок защиты прав и законных интересов в 

сфере налогообложения. 

39. Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

40. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

41. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

42. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 

43. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК 

РФ. 

44. Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о 

налогоплательщике, а также лиц, привлекаемых к осуществлению мероприятий 

налогового контроля за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

45. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

46. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения. 

47. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

48. Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

49. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

50. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

51. Государственная пошлина: плательщики и основные элементы. 

52. Налоги на пользование природными ресурсами: плательщики и виды, 

основные элементы налогообложения. 

53. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

54. Транспортный налог: основные элементы налогообложения. 

55. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

56. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

57. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): 

налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

58. Упрощенная система налогообложения. 
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59. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

60. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

61. Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 
 

9.4. Контрольные работы для обучающихся 

по заочной форме обучения 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по таблице по 

первой букве фамилии студента: 

 

Первая буква фамилии Вариант контрольной 

работы 

А-Д 1 

Е-И 2 

К-Н 3 

О-С 4 

Т-Ф 5 

Х-Ш 6 

Щ-Я 7 

 

Вариант 1. 

1. Теоретический вопрос: Понятие налога и иных обязательных 

платежей. Элементы налогообложения. 

2. Практическое задание: Проанализируйте налоговые правоотношения, 

их виды, структуру и приведите 5 примеров таких отношений с указанием их 

структурных элементов (объект, субъект, содержание). Ответы представьте в 

виде таблицы. 

3. Задача: Налоговая инспекция обратилась в банк, где находился 

депозитный счет юридического лица, с поручением о списании и перечислении 

в бюджетную систему Российской Федерации с указанного счета суммы в 
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размере 20 000 руб. в счет уплаты недоимки по налогу на прибыль. Может ли 

производиться взыскание недоимки с такого счета? 

4. Творческое задание: Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, 

отражающее Ваше мнение относительно следующего вопроса: «Почему, на ваш 

взгляд, законодательством о налогах и сборах стали охватываться отношения, 

связанные с уплатой страховых взносов на обязательное социальное 

страхование?» 

 

 

Вариант 2. 

1. Теоретический вопрос: Система налогов и сборов: понятие, структура. 

Приведите не менее пяти литературных источников, в которых рассматривается 

система налогов и сборов. 

2. Практическое задание: Оформите уплату транспортного налога за один 

налоговый период: 

– если налогоплательщиком является организация; 

– если налогоплательщиком является гражданин. 

Вид и характеристики транспортного средства определите самостоятельно.  

3. Задача: ООО «Ромашка» оплачивает своим сотрудникам расходы на 

питание, в связи с удаленностью расположения их места работы от пунктов 

общественного питания. Трудовые договоры содержат условия о такой оплате. 

Может ли ООО «Ромашка» уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль организаций на стоимость оплаченного питания? Обоснуйте свой 

ответ. При обосновании учти имеющуюся судебную практику по аналогичным 

вопросам. 

4. Творческое задание: Многие считают, что необходимо установить 

налог на роскошь для богатых людей. Напишите эссе в объеме не менее 

1страницы, отражающее Ваше мнение. 

 

Вариант 3. 

1. Теоретический вопрос: Что понимается под налоговой обязанностью? 

Какие главы Налогового кодекса РФ имеют прямое отношение к налоговой 

обязанности? Ответ обоснуйте. 

2. Практическое задание: Оформите уплату земельного налога 

(плательщик налога – гражданин) за один налоговый период. Необходимые 

характеристики земельного участка определите самостоятельно. 

3. Задача: Иванов устно договорился со своей знакомой Петровой о том, 

чтобы она ежедневно присматривала за его малолетним сыном и обучала его 

английскому языку. Должна ли Петрова платить налог на доходы физических 

лиц с полученных от Иванова средств? Ответ обоснуйте. 
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4. Творческое задание: Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, 

отражающее Ваше мнение относительно следующего вопроса: «Нужен ли в 

России налог на игорный бизнес? Имеются ли предпосылки к его отмене?» 

 

Вариант 4. 

1. Теоретический вопрос. Раскройте понятие, признаки и сущность 

налоговых льгот. Приведите не менее пяти литературных источников, в 

которых рассматриваются налоговые льготы. 

2. Практическое задание: Проанализируйте 5 любых (на выбор) составов 

налоговых правонарушений и определите объект, объективную сторону, 

субъективную сторону и субъекта данных составов. 

3. Задача: ООО «Ромашка» оплачивает своим сотрудникам расходы на 

питание, в связи с удаленностью расположения их места работы от пунктов 

общественного питания. Трудовые договоры содержат условия о такой оплате. 

Будет ли материальная выгода в виде стоимости обедов облагаться налогом на 

доходы физических лиц? Обоснуйте свой ответ. При обосновании учти 

имеющуюся судебную практику по аналогичным вопросам. 

4. Творческое задание: 

Изучите обзор «Основные изменения налогового законодательства в 2016 

году», размещенный в СПС «Консультант Плюс». Какие изменения ожидаются 

по федеральным налогам и сборам?  Напишите эссе в объеме не менее 

1страницы, отражающее Ваше мнение относительно предлагаемых изменений. 

 

Вариант 5. 

1. Теоретический вопрос: Раскройте понятие и назовите виды 

взаимозависимых лиц. Какое практическое значение имеет введение этой 

категории субъектов налоговых правоотношений? 

2. Практическое задание: Составьте схему «Источники налогового 

права». Приведите примеры по каждому виду источника. 

3. Задача: На основании полученного исполнительного листа из 

заработной платы Миронова бухгалтерия производила вычеты и перечисляла 

алименты в пользу его несовершеннолетней дочери. Уменьшаю ли налоговую 

базу по налогу на доходы физических лиц такие удержания? 

4. Творческое задание: Ряд ученых считают необходимым повышение 

налоговой ответственности консолидированной группы налогоплательщиков. 

Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, отражающее Ваше мнение 

относительно мнения ученых. 

 

Вариант 6. 

1. Теоретический вопрос: Органы, осуществляющие контроль и над-

зор в области налогов и сборов: виды, правовое положение. 
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2. Практическое задание: Оформите акт налоговой проверки в соот-

ветствии с действующими требованиями к его форме и содержанию. Обстоя-

тельства проверки определите самостоятельно. 

3. Задача: Организация представила в налоговую инспекцию письма 

о зачете переплаты в бюджет по НДС в счет уплаты земельного налога в мест-

ный бюджет и налога на имущество организаций. Налоговая инспекция отказа-

ла в проведении зачета. Правомерны ли действия налоговой инспекции? Обос-

нуйте ответ. 

4. Творческое задание: 

Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, отражающее Ваше мнение 

относительно следующего вопроса: «Возможно ли решение политических и со-

циальных задач за счет налогового права?». 

 

Вариант 7. 

1. Теоретический вопрос: Раскройте правовое положение банков как 

участников налоговых правоотношений.  

2. Практическое задание: Оформите получение любого налогового 

вычета. Налогоплательщика, вид и сумму вычета определите самостоятельно. 

3. Задача: Изучите Закон Астраханской области от 08.11.2012 № 

76/2012-ОЗ (с измен.) «О применении индивидуальными предпринимателями 

патентной системы налогообложения на территории Астраханской области». 

Сопоставьте с аналогичными законами других регионов. Имеются ли регио-

нальные особенности применения патентной системы налогообложения? Ответ 

изложите в таблице. 

4. Творческое задание: Напишите эссе в объеме не менее 1страницы, 

отражающее Ваше мнение относительно следующего вопроса: «Есть ли в Рос-

сии прогрессивные налоги?». 

 

9.5. Фонд оценочных средств (Приложение 1) 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. 

Козырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 
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2015, № 3. 

39. Назаров Р.В. Процессуальные особенности исполнения налоговой 

обязанности// Законы России: опыт, анализ, практика, 2014, № 3. 

40. Назарова Г. Налоговое право сегодня и завтра // ЭЖ-Юрист, 2014, 

№ 50. 

41. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Вла-

дивосток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 

60 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

42. Налоговый процесс: учеб, пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Юриспруденция», «Налоги и налогообложение» / 

[Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н.М. Коршунова. Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., 

перераб. и доп. 

43. Панова И.В. О применении Российской Федерацией международ-

ных договоров в сфере налогообложения// Закон, 2012, № 3. 

44. Пантюшов О.В. Исполнение налоговой обязанности через проблем-

ный банк (судебная практика) // Законодательство и экономика, 2014, № 7. 

45. Писарева Е.Г. Понятие налоговых правоотношений с участием го-

сударственных учреждений//Налоги, 2014, № 1. 

46. Покачалова Е.В., Кондукторов А.С. Упрощенная система налогооб-

ложения в отечественной системе налогов и сборов: генезис правового регули-

рования и особенности возникающих обязательств// Налоги (журнал), 2015, № 

3. 

47. Реут А.В. Понятие и элементы системы налогов и сборов // Финансо-

вое право, 2012, № 1. 

48. Русакова О.В. КС РФ и иные высшие судебные инстанции как ис-

точники налогового права по НДС// НДС: проблемы и решения, 2012, № 12. 

49. Рябов А.А. Злоупотребление гражданским правом: его значение для 

налоговых отношений и место в системе межотраслевого взаимодействия // 

Финансовое право, 2012, № 6  

50. Самсин И.Л. Соотношение понятий налоговой обязанности и нало-

гового обязательства// Финансовое право, 2012, N 3. 

51. Семенихин В.В. Налог на добавленную стоимость: восстановление 

НДС при дальнейшем использовании в субсидируемых видах деятельно-

сти//Налоги (газета), 2015, № 6. 

52. Семенихин В.В. Налог на имущество организаций: определение нало-

говой базы, исчисление и уплата налога на имущество в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества// Налоги (газета), 2014, № 27. 
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53. Семенихин В.В. Плательщики единого сельскохозяйственного на-

лога и исполнение обязанностей налоговых агентов по НДФЛ// Налоги (газета), 

2015, № 12  

54. Семенихин В.В. Упрощенная система налогообложения: услуги и 

УСН// Налоги (газета), 2015, № 10. 

55. Сенюк Г. Таможенная пошлина: первое слово дороже второго// ЭЖ-

Юрист, 2015, №8  

56. Сибиряков Н. Налог на добавленную стоимость: основные условия 

для применения вычета по НДС//Налоги (газета), 2015, № 2. 

57. Сорокин А. Возврат сумм ранее уплаченного земельного налога// Жи-

лищное право, 2015, № 7  

58. Телегус А. [Комментарий к Федеральному закону от 02.05.2015 N 

113-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов 

за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах"] // Авто-

номные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера. 2015. № 4. 

59. Федун О.А. Комментарий к Письму Минфина России от 20.03.2015 № 

03-11-11/15442 <УСН: об уплате налога на имущество физлиц ИП в отношении 

имущества, используемого в предпринимательской деятельности>// Норматив-

ные акты для бухгалтера, 2015, № 9. 

60. Хаванова И.А. О теории экономического анализа в налоговом праве 

(концептуальные основы) //Журнал российского права, 2015, № 5. 

61. Хаванова И.А. Организационно-правовые модели досудебного об-

жалования актов налоговых органов в России и зарубежных странах. Структура 

налоговой жалобы // Финансовое право, 2012, № 10. 

62. Цветкова Е.А. Реализация законного интереса налогоплательщика в 

налоговых правоотношениях// Финансовое право, 2015, № 2  

63. Шередеко Е.В. Медиация в налоговом споре: опыт зарубежных 

стран // Финансовое право, 2012, № 8. 

64. Шестакова Е.В. Налоговое планирование при совместной междуна-

родной деятельности // Налоги, 2015, № 1. 

65. Шестакова Е.В. Налоговое планирование. Теория и практические 

рекомендации с материалами судебной практики. М.: Юстицинформ, 2010. 160 

с. 

66. Ялбулганов А.А. К вопросу о преобразовании системы налогов и сбо-

ров РФ// Финансовое право, 2011, № 7. 

67. Ялбулганов А.А., Корф Д.В. Издержки, связанные с осуществлени-

ем налогового контроля, по законодательству Российской Федерации // Пуб-

лично-правовые исследования (электронный журнал), 2014, № 4. 

68. Янкевич С.В. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств (де-
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нег): комментарий к главе 13 Таможенного кодекса Таможенного союза// Пуб-

лично-правовые исследования (электронный журнал), 2013, № 4. 
 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 

4398. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 

31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 

32. Ст. 3340. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 

2015. № 10. Ст. 1392. 

9. Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ «О введении в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» //Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3825. 

10. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

о налогах» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3341. 

11. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

бухгалтерском учете»// Собрание законодательства РФ. 2011. № 50.Ст. 7344. 

12. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

13. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»// Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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14. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 21.11.2011)«О налоговых 

органах Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991.  № 15. 

Ст. 492. 

15. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (с изм. и 

доп.) «О Министерстве финансов Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

16. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (с изм. и 

доп.) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // 

Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3961. 

17. Закон Астраханской области от 16.11.2009 № 88/2009-ОЗ «О налоге 

на игорный бизнес» // Сборник законов и нормативных правовых актов 

Астраханской области. 2009. № 53. 

18. Закон Астраханской области от 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге 

на имущество организаций» (с изм. и доп.) // Сборник законов и нормативных 

правовых актов Астраханской области. 2009. № 53. 

19.  Закон Астраханской области от 16.11.2009 № 83/2009-ОЗ «Об 

установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков» (с изм. и доп.) // Сборник законов и 

нормативных правовых актов Астраханской области. 2009. № 53. 

20. Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об 

установлении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения» (с изм. и доп.) // Сборник законов и 

нормативных правовых актов Астраханской области. 2009. № 52. 
 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Иванов И.С. Краткий курс финансового права: учебное пособие // 

СПС Консультант Плюс. 2013. 

2. Учебно-методический комплекс по налоговому праву на 2014-2015 

учебный год, кафедра государственно-правовых дисциплин Астраханского фи-

лиала ФГБОУ ВО «СГЮА», г. Астрахань, 2014. 
 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной 

литературы по различным дисциплинам. 
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3. Economics online. Коллекция ссылок, предоставляющих 

экономическую и финансовую информацию бесплатно http://www.econline.h1.ru 

4. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

5. Административно-Управленческий Портал. Бесплатная 

электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента. 

http://www.aup.ru 

6. Академия бюджета и казначейства Минфина РФ http://www.abik.ru/ 

7. Банк России - www.cbr.ru/ 

8. Бюллетень Счетной палаты РФ: 

архивhttp://www.ach.gov.ru/ru/bulletin/ 

9. Всероссийская государственная налоговая академия Минфина РФ 

http://www.vgna.ru/ 

10. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

11. Объявления о защите докторских диссертаций 

12. http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/judl_sciences 

13. Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://www.pravo.gov.ru 

14. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

15. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/ 

16. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

17. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 

18. Гохран России http://www.gokhran.ru/ru/ 

19. Институт "Экономическая Школа". Каталог экономических 

ресурсов, подборка словарей, энциклопедий по разнообразным областям 

экономики, собрание лекций по экономической теории http://economicus.ru 

20. Институциональная экономика. Отечественные и переводные 

материалы учебно-методического характера по экономической теории 

http://www.ie.boom.ru 

21. Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный 

указатель к Конституции на русском, английском, французском и немецком 

языках. Символы РФ. 

22. Конституционный Суд РФ - http:// http://ks.rfnet.ru/ 

23. Международная ассоциация финансового права http://mafp.narod.ru/ 

24. Методические рекомендации по вопросам прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о целевомиспользовании бюджетных 

средствhttp://www.genproc.gov.ru/documents/nauka/document-96 

25. Министерство здравоохранения РФ. https://www.rosminzdrav.ru/ 
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26. Министерство регионального развития РФ http://www.minregion.ru 

27. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 

28. Министерство финансов Астраханской области - mf-ao.ru/ 

29. Министерство экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

30. Научная Сеть - информационная система научной, научно-

популярной и образовательной информации. Источники информации - 

русскоязычные ресурсы, издательства, научные и учебные учреждения, 

образовательные и научные фонды http://nature.web.ru 

31. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

32. Поиск ГАС «Правосудие» - http://search.sudrf.ru/ 

33. Право.Ру - http://docs.pravo.ru/ 

34. Правительство РФ http://www.government.ru/# 

35. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

36. Решения арбитражных судов - http://ras.arbitr.ru/. 

37. Российский налоговый портал http://www.taxpravo.ru 

38. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

39. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

40. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

41. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

42. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 

43. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

федеральных образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru 

44. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

45. Справочная правовая система "КонсультантПлюс" - 

http://www.consultant.ru/ 

46. Справочная правовая система "Кодекс" - http://www.kodeks.ru/ 

47. Статистика.Ru - http://statistika.ru/ 

48. Страхование в России http://www.allinsurance.ru 

49. Страхование сегодня http://www.insur-info.ru 

50. Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru/ru/ 

51. Управление Федерального казначейства по Астраханской области - 

astrahan.roskazna.ru/ 

52. ФАС России - www.fas.gov.ru/ 

53. Федеральная налоговая службаhttp://www.nalog.ru 

54. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

55. Федеральная служба по тарифам http://www.fstrf.ru 

56. Федеральная служба по финансовому мониторингу 

http://www.fedsfm.ru 

57. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

http://www.rosfinnadzor.ru 

http://ras.arbitr.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://statistika.ru/
http://www.fas.gov.ru/
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58. Федеральная служба по финансовым рынкам России - www.fcsm.ru/ 

59. Федеральная таможенная службаhttp://www.customs.ru 

60. Федеральное агентство по государственным резервам 

http://www.rosreserv.ru 

61. Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом http://www.rosim.ru 

62. Федеральное казначейство (федеральная служба) 

http://www.roskazna.ru 

63. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" 

64. (http://www.inforeg.ru). 

65. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

66. Федеральный фонд социального страхования 

http://www.fss.ru/index.shtml 

67. Финансовые науки http://www.mirkin.ru 

68. Финансы.ru. Актуальные публикации по экономике и финансам, 

методические пособия, лекции, переводы, тексты книг, диссертации 

http://www.finansy.ru 

69. Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru/ 

70. Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru). Энциклопедии и 

словари, каталог подобранных сайтов, новости науки, тесты. 

71. Экономическая теория On-Line, книги, статьи, форум и др. 

http://economictheory.narod.ru 

72. Экономический сервер Сибири. Доступ к методическим 

разработкам и научным публикациям http://www.econom.nsc.ru 

73. Эксоцентр. Центр экономической социологии http://www.ecsoc.ru 

74. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 
 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

Не используется. 
 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

2. СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

 

http://www.fcsm.ru/
http://law.edu.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине: мультимедийный 

проектор и экран; динамики; ноутбук; белая маркерная доска. 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни-

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

про-фессия, 

наимено-вание 

предмета, 

дисциплины (мо-

дуля) в соответст-

вии с учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину  

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

и учебно-методической 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Количест-

во экзем-

пляров 

60 

40.03.01.- 

"юриспруденция" , 

квалификация -

бакалавр 

 

Б1.В.ДВ.2.1 

Социология  

права 

248 

Налоги: Уч.пос/реком.МО/Изд.4 

перераб. и доп./ред. Черник Д.Г.-

М:Фин-сы и стат-ка,2000 – 54 с. С 

илл. 

50 

Налоговый кодекс РФ ч.1 и 2 по 

сост на 15.11.2001-М:2001 
200 

Гуреев В.И. Российское налоговое 

право:Уч-к- М.:Экономика,1997- 

383 с /реком.МО 

20 

Практикум по финансовому и 

налоговому праву-

Саратов,СГАП,2002 – 64 с 

100 
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Метод. пос. по финансовому и 

налогому праву.- 

Саратов,СГАП,2002 - 64 с 

100 

Химичева Н.И.Налоговое право 

:Уч-к М:БЕК,1997 –336 с 
4 

Петрова Г.В. Налоговое право:Уч – 

к -/М:Инфра,1998 – 271 с 
234 

Налоговое право : учебник / Под 

ред Крохина .- ЮНИТИ , 2008 . МО 

/ УМО 

50 

 

 


