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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Цель дисциплины «Налоговое право» состоит в том, чтобы сформировать у 

студента представление о налоговом праве в целом, его месте и роли в системе отраслей 

российского права, различных точек зрения о состоянии и развитии науки налогового 

права, о происхождении налогов, экономических и социальных аспектах их 

функционирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать законодательство РФ о налогах и сборах; юридическую и экономическую 

природу налогов и налогообложения; правовую основу, содержание и структуру 

налоговых правоотношений, права и обязанности участников, цель, формы и методы 

налогового контроля; виды и общие условия привлечения к ответственности за нарушения 

законодательства РФ о налогах и сборах 

уметь применять законодательство о налогах и сборах; использовать теоретические 

основы налогового права для понимания и анализа конкретных финансово-хозяйственных 

ситуаций, системные принципы для самостоятельного формулирования своей правовой 

позиции по налоговым вопросам, современные информационно-правовые технологии 

иметь навыки использовать понятийный и терминологический аппарат налогового 

права, совокупность методологических приемов анализа правовой сущности правовых 

актов налогово-правового содержания, навыками самостоятельной работы с правовыми 

актами и юридической литературой. 

 

Изучение дисциплины «Налоговое право» базируется на следующих дисциплинах: 

 

1. Теория государства и права, 

2. Гражданское право, 

3. Предпринимательское право, 

4. Конституционное право, 

5. Гражданское процессуальное право. 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об 

основных государственных органах, о развитии системы государственных органов и 

органов муниципального управления; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

должны быть полезны в дальнейшем и реализованы: 

 в процессе прохождения производственной практики с последующим отражением 

в отчете;  

 при подготовке к итоговому государственному экзамену; 

 при подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Налоговое право России – самостоятельная отрасль российского права. 

История возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

Налоговое право как самостоятельная отрасль российского права. Понятие и 

предмет налогового права. Место налогового права в правовой системе. Налоги, сборы, 

налогообложение – как правовые категории. Налоги и сборы. Налогообложение. Функции 

налогов и налогообложения. Метод налогового права. Система налогового права. 

Функции налогового права. Особенности формирования понятийного аппарата 

налогового права. Налоговое право как отрасль науки и учебная дисциплина. 

История возникновения и развития налогообложения и налогового права в 

зарубежных странах и в России. Налогообложение в дореволюционной России. 

Налогообложение в Советской России, СССР и Российской Федерации. 

Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы)  налогового права 

Принципы налогообложения и принципы налогового права. Понятие и виды 

принципов налогового права. Содержание принципов налогового права. Принцип 

законности. Принцип всеобщности и равенства налогообложения. Принцип 

справедливости налогообложения. Принцип взимания налогов в публичных целях. 

Принцип экономического основания налогов (сборов). Принцип установления налогов 

(сборов) в должной правовой процедуре. Принцип презумпции толкования в пользу 

налогоплательщика (плательщика сборов) всех неустранимых сомнений, противоречий и 

неясностей актов законодательства о налогах и сборах. Принцип определенности 

налоговой обязанности. Принцип единства экономического пространства Российской 

Федерации и единства налоговой политики. Принцип единства системы налогов и сборов. 

Понятие и структура норм налогового права. Формы реализации норм налогового 

права. Виды норм налогового права. Толкование норм налогового права. 

Понятие и виды источников налогового права. Конституция РФ как источник 

налогового права. Нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации. Общее и специальное налоговое законодательство. Федеральное 

законодательство о налогах и сборах. Региональное законодательство о налогах и сборах.  

Действие актов налогового законодательства во времени. Порядок введения в 

действие актов налогового законодательства и пределы их действия. Порядок 



прекращения действия актов налогового законодательства. Действие актов налогового 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. Соответствие нормативных правовых 

актов о налогах и сборах Налоговому кодексу Российской Федерации. 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации. 

Налоговая политика. Налоговая система Российской Федерации. Система налогов и 

сборов Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и 

сборы. Местные налоги и сборы. 

Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. 

Понятие и признаки налоговых правоотношений. Юридические факты как 

основание возникновения, изменения или прекращения налоговых правоотношений. 

Структура и состав налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. 

Юридическое содержание налоговых правоотношений. Субъекты налоговых 

правоотношений и их виды. Представительство в налоговых правоотношениях. 

Понятие субъектов налогового права. Налогоплательщики и плательщики сборов: 

понятие, виды. Их права и обязанности. Налоговые агенты. Налоговые органы РФ. 

Структура системы налоговых органов. Их права и обязанности. Ответственность 

налоговых органов и их должностных лиц. Финансовые органы Российской Федерации. 

Полномочия органов внутренних дел как участников налоговых правоотношений. Их 

права и обязанности. Правовой статус иных участников налоговых правоотношений. 

Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и её исполнение 

Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, основания возникновения, 

приостановления и прекращения. Общий порядок исполнения обязанности по уплате 

налогов (сборов). Порядок исчисления налогов (сборов). Порядок и сроки уплаты налогов 

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

Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов: общие 

положения. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафа. Обращение взыскания на денежные средства на счетах, в банках и иное 

имущество налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального 

предпринимателя, налогового агента. Обращение взыскания на имущество 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. Способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов: понятие, виды. 

Тема 6. Налоговый контроль 

Понятие, формы и методы налогового контроля. Государственные органы, 

осуществляющие налоговый контроль. Налоговый контроль и контроль за соблюдением 

налогового законодательства. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. 

Налоговый учет. Налоговые проверки: понятие, виды, порядок проведения и оформление 

ее результатов. Взыскание налоговых санкций. Контроль за соответствием крупных 

расходов физических лиц их доходам. Издержки, связанные с осуществлением налогового 

контроля. Налоговая тайна. 

Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Понятие и виды правонарушений в сфере налогообложения. Общие положения об 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. Налоговые санкции. Виды 

налоговых правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 

Налоговым кодексом РФ. Административные правонарушения в сфере налогообложения: 

общие положения, виды. Налоговые преступления. 

Тема 8. Защита прав налогоплательщика 



Понятие и виды (способы) защиты прав налогоплательщиков. Административный 

способ защиты прав налогоплательщиков. Судебный способ защиты прав 

налогоплательщиков. Международно-правовая защита прав налогоплательщиков. 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

Понятие и виды федеральных налогов и сборов. Налог на добавленную стоимость: 

общие положения, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и 

налоговая ставка, порядок исчисления НДС и налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты 

НДС в бюджет, порядок возмещения НДС. 

Акцизы: подакцизные товары, объекты налогообложения, операции не подлежащие 

налогообложению, налоговый период и налоговая ставка, налоговая база, порядок 

исчисления и уплаты, отдельные особенности исчисления и уплаты. 

Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения и налоговая база, 

доходы, не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога.  

Налог на прибыль организаций. Водный налог. Сбор за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Налог на 

добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина.  

Тема 10. Региональные и местные налоги и сборы 

Понятие и виды региональных налогов. Налог на имущество организаций: 

налогоплательщики, объект налогообложения, льготы по налогу, налоговая база, 

налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. Налог на игорный бизнес: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый период и налоговая ставка, 

порядок исчисления и уплаты. 

Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы и налоговый период, порядок исчисления и уплаты.  

Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка, 

налоговый период, порядок исчисления и уплаты. Налог на имущество физических лиц: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, 

налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 

Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная система налогообложения. Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Патентная система налогообложения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При  устном  ответе  оценивается  полнота  ответа, грамотность, умение  приводить  

практические  примеры. - Оаудиторная.   

Самостоятельная  работа включает  в  себе  изучение  и  конспектирование  

дополнительной  литературы, подготовка  докладов, сообщений, составление  тестов  и  

таблиц  по  темам. На  оценку  за  самостоятельную  работу влияет  её  объем  (насколько  

много  материал  студент  переработал) и качество (уровень  владения  материалом) – 

Осамостоятельная. 

В заключение изучения курса «налоговое право» студенты должны будут пройти 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Итоговый контроль проводится в целях определения степени достижения 

поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом или наиболее важным ее 

частям (разделам). 



Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практические умения 

и навыки студентов за полный курс Налогового права. 

Критерии оценки знаний слушателей: 

"Отлично (8,9,10)" - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и деятельностью органов внутренних дел, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок. 

"Хорошо (6,7)" - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий. 

"Удовлетворительно (4,5)" - если студент усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

"Неудовлетворительно (1,2,3)" - если студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

Результирующая  оценка  по  дисциплине  является  суммой накопленной оценки  и  

оценки, полученной  на  итоговом  контроле. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

О накопленная =0,5×Оаудиторная + 0,5×Осам. работа, где 

О аудиторная = Оответы   

О сам. работа  = 0,6×Одоклады + 0,4×Оконспекты   

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 О результирующая = 0,4×Оэкзамен + 0,6×Онакопленная  

 

Способ округления оценок – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

9Перечень примерных вопросов к экзамену 

1. Налоговая система РФ 

2. Виды налогов и сборов 

3. Функции налогов 

4. Налоговая политика государства 

5. Эволюция налогообложения в России 

6. Понятие и место налогового права в системе права России.  

7. Предмет налогового права 

8. Метод налогового права 

9. Система налогового права 

10. Источники налогового права 

11. Принципы налогового права 

12. Методы налогообложения 



13.  Налоговые правоотношения: понятие и состав 

14.  Субъекты налоговых правоотношений 

15.  Права и обязанности налоговых органов 

16.  Права и обязанности налогоплательщиков 

17.  Налоговые агенты: правовой статус 

18. Понятие, условия возникновения, прекращения и исполнения налогового 

обязательства 

19. Сроки в налоговых обязательствах 

20. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

21. Институт представительства в налоговых правоотношениях 

22.   Налоговая отчетность. Налоговая декларация. 

23.  Налоговая тайна 

24.  Общая характеристика налогового контроля 

25. Субъект, объект и предмет налогового контроля 

26.  Формы налогового контроля 

27.  Методы налогового контроля 

28.  Документы налогового контроля.  

29.  Виды налогового контроля 

30.  Налоговая проверка как основная форма налогового контроля 

31.  Понятие налогового правонарушения и налогового преступления 

32.  Виды налоговых правонарушений и преступлений 

33.  Состав налогового правонарушения 

34. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

35. Обстоятельства исключающие привлечение лица к налоговой ответственности, 

смягчающие ответственность и отягчающие ответственность 

36. Способы защиты прав налогоплательщиков.  Порядок обжалование актов 

налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц 

37.   Правовая характеристика налога на добавленную стоимость 

38.  Правовая характеристика налога на прибыль организаций 

39.  Правовая характеристика акцизов 

40.  Правовая характеристика налога на имущество организаций 

41.  Правовая характеристика налога на доходы физических лиц 

42.  Правовая характеристика налога на имущество физических лиц  

43. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

44. Правовая характеристика транспортного налога 

45.  Правовая характеристика земельного налога 

46.  Правовая характеристика водного налога 

47. Правовая характеристика налога на добычу полезных ископаемых 

48.  Правовая характеристика  налога на игорный бизнес 

49. Правовая характеристика государственной пошлины 

50.  Правовая характеристика  единого налога на вмененный доход для определенных 

видов деятельности 

51.  Правовая характеристика упрощенной системы налогообложения 

52. Правовая характеристика единого сельскохозяйственного налога 

53.  Патентная система налогообложения 

54. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 



1. Крохина, Ю.А. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Ю.А.Крохина; ЭБС Юрайт. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 428 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-

4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-pravo#page/1.  – Загл. с экрана. Гриф УМО. 

 

Дополнительная  литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011.  

2. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник. – М., 2011 

3. Демин А.В. Налоговое право России: Учебн. пособ. – М., 2008  

4. Боргдорф Р. Учет платежеспособности при взимании налога. // Налоговое право в 

решениях Конституционного Суда РФ 2006 года. – М., 2007. 

5. Борзунова О.А. Налоговый кодекс Российской Федерации от создания до наших дней. 

– М., 2010. 

6. Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов. – М., 2004. 

7. Казанцев Н.М. Смысл понятия налогового права в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации // Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 

2004 года. – М., 2006. 

8. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты): Монография – М., 2009. 

9. Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика. 

– М., 2006. 

10. Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: Учебн. пособие. – М., 2009. 

11. Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств: Учебн. пособие. – Алматы, 2001. 

12. Соколов А.А. Теория налогов. – М., 2003. 

13. Цинделиани И.А., Кирилина В.Е., Костикова Е.Г., Мамилова Е.Г.,Шарандина Н.Л. 

Налоговое право России: Учебник. – М., 2008 

14. Цветков И.В. Налогоплательщик в судебном процессе: Практич. пособ. по судебной 

защите. – М., 2004. 

15. Шепенко Р.А. Налоговое право: конституционные нормы. – М., 2006. 

16. Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / Под ред. 

С.Г. Пепеляева. – М., 2007. 

17. Финансовое право России : учебное пособие для бакалавров / отв. ред. М. В. Карасева. 

- 5-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт,  2017, - 388 с. 

18. Налоговое право 8-е изд., пер. и доп. Ю. А. Крохина. Учебник для академического 

бакалавриата М. : ЮРАЙТ, 2016. - 429 с.  

 
Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 СПС «КонсультантПлюс» Договор  

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

https://biblio-online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-pravo#page/1


1 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


