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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Содержание тем
дисциплины

подготовка бакалавров к будущей профессиональной
деятельности в сфере налоговых правоотношений
– изучить основные положения теории налогового права;
– проанализировать законодательство о налогах и сборах;
– изучить судебную практику;
– сформировать представления о системе налогов и сборов в РФ,
видах налогов и сборов в РФ;
– уяснить специальные понятия, используемые в законодательстве о
налогах и сборах;
– овладеть навыками поиска нормативных и иных источников,
необходимых для решения практических ситуаций, связанных с
реализацией субъектами налоговых правоотношений их прав и
обязанностей;
– сформировать умения по применению способов защиты прав
налогоплательщиков
Тема 1. История возникновения, развития налогообложения и
налогового права.
История возникновения и развития налогообложения и
налогового права в России и зарубежных странах. Основные
учения о налогообложении, эволюция научных взглядов на
понятие налога
Тема 2. Понятие и роль налогов и сборов.
Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность.
Соотношение налогов и иных обязательных платежей. Функции
налогов. Виды налогов и способы их классификации. Правовой
механизм налога. Элементы налогообложения. Отличие налога от
сбора. Правовой механизм сбора
Тема 3. Правовые основы системы налогов и сборов.
Понятие системы налогов и сборов. Принципы построения
системы налогов и сборов. Структура системы налогов и сборов.
Особенности региональных и муниципальных налогов.
Налоговый федерализм: проблемы, направления
совершенствования
Тема 4. Налоговое право, как отрасль права: понятие,
предмет, метод, система, источники.
Понятие, предмет и методы правового регулирования
налогового права России. Принципы налогового права. Система
налогового права. Налоговое право в системе российского права.
Общая характеристика источников налогового права. Действие
налогового законодательства во времени, пространстве и по кругу
лиц
Тема 5. Механизм правового регулирования налоговых
отношений. Нормы налогового права. Налоговое право.

Сущность механизма правового регулирования налоговых
отношений.
Понятие норм налогового права и их особенности. Виды норм
налогового права.
Понятие и структура налогового правоотношения.
Юридические факты как основание возникновения, изменения
или прекращения налоговых правоотношений. Объекты
налоговых правоотношений
Тема 6. Субъекты налогового права.
Понятие и классификация субъектов налогового права.
Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство.
Правой
статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых
агентов, налоговых представителей, банков.
Правовой статус
налоговых органов и органов МВД по соблюдению
законодательства по налогам и сборам: структура, задачи,
функции, компетенция, полномочия
Тема 7. Обязанность по уплате налогов и сборов, налоговый
контроль.
Понятие обязанности по уплате налогов и сборов. Основания
возникновения, приостановления и прекращения налоговой
обязанности. Способы обеспечения исполнения налоговой
обязанности. Понятие, формы и методы налогового контроля.
Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка.
Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. Проведение
налоговых проверок: порядок и оформление ее результатов.
Налоговая тайна
Тема 8. Ответственность за нарушения законодательства о
налогах и сборах.
Общественная опасность нарушений законодательства о
налогах и сборах. Понятие и виды нарушений законодательства о
налогах и сборах. Понятие, юридические признаки и особенности
налоговых правонарушений. Классификация составов налоговых
правонарушений, их общая характеристика.
Нарушения
законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки
административных правонарушений: общая характеристика
составов.
Налоговые преступления: составы, виды. Общая
характеристика налоговой ответственности
Тема 9. Защита прав налогоплательщиков.
Понятие и способы защиты прав налогоплательщиков.
Судебный и досудебный способ защиты прав
налогоплательщиков. Налоговый аудит. Отличия защиты прав
налогоплательщиков по решениям о привлечении к
ответственности и действиям и бездействия должностных лиц
налоговых органов
Тема 10. Налоговая система Российской Федерации.
Общая характеристика, структура налоговой системы
Российской Федерации. Особенности региональных и
муниципальных налогов. Система налогов и сборов Российской
Федерации: понятие, структура. Общая характеристика
федеральных налогов и сборов. Специальные налоговые режимы.
Льготы по налогам: понятие, виды.
Налоговый федерализм:
проблемы, направления совершенствования

Тема 11. Организация налогообложения в зарубежных
странах.
Современная налоговая политика иностранных государств.
Налоговые системы иностранных государств. Основы
международного налогообложения

