
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «Налоговое право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является овладение 

обучающимися теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления практической правоприменительной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 овладение теоретическими и специальными знаниями по организации налоговых 

правоотношений в Российской Федерации; 

 формирование устойчивых представлений об особенностях регулирования 

общественных отношений, в связи с возникновением и прекращением налоговой 

обязанности; 

 формирование устойчивых представлений о понятии, юридических признаках и 

особенностях налоговых правонарушений; 

 освоение основных форм и методов реализации полномочий налоговых органов 

и их должностных лиц. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Налоговое право» обучающийся должен 

овладеть профессиональной компетенцией: 

 ОПК – 1 – способностью 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; 

ОПК – 2 – способностью работать на благо общества и государства. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. «Налоги и сборы: понятие, роль, система» 
Налог и сбор как системообразующие категории налогового права: понятие, 

признаки, сущность. Понятие налога как финансово-правовой категории, его публичный 

характер. Налоги как механизм регулирования социально-экономических процессов. 

Налоговые реформы в России. 

Общие черты и различия между налогами и сборами. Функции налогов. 

Классификация налогов и сборов. Налоги и сборы с организаций и физических лиц. 

Прямые и косвенные налоги. Налоги и сборы федеральные, региональные (субъектов РФ), 

местные, порядок их установления. Элементы налогообложения. Льготы по налогам и 

сборам. 

Понятие системы налогов и сборов, принципы её построения. 

Специальные налоговые режимы. 

Тема 2. «Общие положения налогового права Российской Федерации» 
Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования. 

Система налогового права России. Налоговое право в системе российского права. 

Источники налогового права. 

Понятие и структура норм налогового права. Виды норм налогового права. Формы 

реализации норм налогового права. 

Понятие и структура налогового правоотношения. Виды налоговых 

правоотношений. Возникновение, изменение и прекращение налоговых правоотношений. 

Тема 3. «Субъекты налоговых правоотношений» 
Понятие и классификация субъектов налогового права. Налоговая юрисдикция и 

налоговое резидентство. 

Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов. Правовое положение 



налоговых агентов. Правовой статус налоговых представителей. 

Правовой статус налоговых, таможенных, финансовых органов и органов 

внутренних дел. Банки как субъекты налогового права. 

Тема 4. «Налоговая обязанность» 
Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Общий порядок добровольного исполнения налоговой обязанности. 

Специальные правила добровольного исполнения налоговой обязанности. Исполнение 

налоговой обязанности в принудительном порядке. Корректировка налогового 

обязательства налоговым органом. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: залог 

имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банках 

организаций и индивидуальных предпринимателей, арест имущества. 

Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, штрафа. Возврат 

сумм излишне взысканных налога, сбора, пеней и штрафа. 

Общие условия изменения срока исполнения налоговой обязанности и 

обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога. Органы, наделенные 

компетенцией по принятию решений об изменении сроков уплаты налогов и сборов. 

Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора. 

Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. Прекращение 

действия отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита. 

Тема 5. «Налоговая декларация и налоговый контроль» 
Понятие налоговой декларации, порядок её представления. Внесение изменений в 

налоговую декларацию. 

Понятие и значение налогового контроля. Виды налогового контроля: выездной и 

камеральный; непосредственный и опосредованный; предварительный, текущий и 

последующий; сплошной и выборочный; плановый и внеплановый; контроль организаций, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями.  Формы налогового контроля: налоговые проверки; получение 

объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов; проверки 

данных учета и отчетности; осмотр помещений и территорий. 

Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Истребование 

документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте 

или информации о конкретных сделках. Мероприятия налогового контроля (истребование 

документов, осмотр, выемка документов и предметов, экспертиза). Оформление 

результатов контрольно-процессуальных действий. 

Тема 6. «Нарушения законодательства о налогах и сборах» 
Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, его признаки и 

юридический состав.  Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Классификация составов налоговых правонарушений. 

Понятие ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, её 

правовая природа. Общие условия привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Обстоятельства исключающие привлечение к 

ответственности. Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Порядок взыскания налоговых санкций. 

Право на обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их 

должностных лиц. Административный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков. 
 


