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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является подготовка бакалавров к
будущей профессиональной деятельности в сфере налоговых правоотношений.
1.2. Задачи учебной дисциплины
–
–
–
–

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.

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Налоговое право» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общекультурных:
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
2) общепрофессиональных:
– способность 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-1);
– способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
3) профессиональных:
– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
– способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Налоговое право» является обязательной для изучения, относится к
базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Налоговое право» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
(код,
содержание
компетенции)

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
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ОК-2 –
способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

Общекультурные компетенции
содержание понятий правильно
«налоги», «сборы»;
использовать и
функции налогов;
отличать понятия
виды налогов и
«налоги», «сборы»;
сборов; элементы
раскрывать функции
налогообложения
налогов;
классифицировать
налоги и сборы;
раскрывать элементы
налогообложения

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 –
систему источников
ориентироваться в
способность
налогового права,
системе источников
соблюдать
место, которое в ней налогового права,
законодательство
занимают
применять знания о
Российской
Конституция РФ,
месте в данной
Федерации, в том
общепризнанные
системе Конституции
числе
принципы, нормы,
РФ и
Конституцию
международного
общепризнанных
Российской
права и
принципов, норм,
Федерации,
международные
международного
федеральные
договоры Российской права и
конституционные Федерации; способы международных
законы и
обеспечения
договоров
федеральные
соблюдения
Российской
законы, а также
налогового
Федерации;
общепризнанные
законодательства
определять в
принципы, нормы,
зависимости от
международного
практической
права и
ситуации способ
международные
обеспечения
договоры
соблюдения
Российской
налогового
Федерации
законодательства
ОПК-6 –
тенденции развития
применять методы
способность
налогового права,
повышения уровня
повышать уровень значение и методы
профессиональной
своей
повышения уровня
компетентности в
профессиональной профессиональной
вопросах налогового
компетентности
компетентности в
права
данной сфере
Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
ПК-6 –
теорию
применять теорию
способность
квалификации фактов квалификации фактов
юридически
и обстоятельств в
и обстоятельств к
правильно
налоговых
налоговым
квалифицировать
правоотношениях
правоотношениям
факты и
обстоятельства
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способностью
правильного
применения понятий
«налоги», «сборы»,
классификации
налогов и сборов,
определения
функций налогов,
определения
элементов
налогообложения
способность
соблюдать налоговое
законодательство

способностью
повышать уровень
профессиональной
компетентности в
вопросах налогового
права

способностью
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
налоговых
правоотношениях

ПК-15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты

Экспертно-консультационная деятельность
значение, виды,
применять правила
способы и правила
толкования
толкования
нормативных
нормативных
правовых акты,
правовых акты,
являющихся
являющихся
источниками
источниками
налогового права
налогового права

способностью
толковать
нормативные
правовые акты,
являющиеся
источниками
налогового права

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
56,35
54
18
36
2,35
2
0,35

87,65
51,65
36
тест
144
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Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
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Распределение учебного
времени
20
20
6
14

Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0

88
88

тест
108
3

2 сессия реализации
Распределение учебного
времени
2,35
0

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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2,35
2
0,35

33,65
24,65

9

36
1

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. История возникновения, развития
налогообложения и налогового права
(ОК-2)

Содержание темы
История возникновения и развития
налогообложения и налогового права в
России и зарубежных странах. Основные
учения о налогообложении, эволюция
научных взглядов на понятие налога
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 2. Понятие и роль налогов и сборов
(ОК-2)

Тема 3. Правовые основы системы налогов
и сборов (ОК-2, ОПК-6, ПК-15)

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
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
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
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,

Тема 4. Налоговое право, как отрасль права:
понятие, предмет, метод, система,
источники (ОПК-1, ПК-6)

Тема 5. Механизм правового регулирования
налоговых отношений. Нормы налогового
права. Налоговое право. (ПК-6, ПК-15)

Тема 6. Субъекты налогового права
(ОПК-1, ПК-15)
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функции, компетенция, полномочия
Тема 7. Обязанность по уплате налогов и
Понятие обязанности по уплате налогов и
сборов, налоговый контроль (ОПК-1,
сборов. Основания возникновения,
ОПК-6, ПК-6, ПК-15)
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
Общественная опасность нарушений
законодательства о налогах и сборах
законодательства о налогах и сборах.
(ОПК-1, ОПК-6, ПК-6, ПК-15)
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
(ОПК-1, ОПК-6, ПК-6, ПК-15)
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
Общая характеристика, структура
Федерации (ОПК-1,ОПК-6, ПК-15)
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 Современная налоговая политика
зарубежных странах (ОПК-6, ПК-15)
иностранных государств. Налоговые
системы иностранных государств. Основы
международного налогообложения
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
1.1. Основная литература и нормативные правовые акты:
Основная литература:
1. Коновалова, З.А. Налоговое право : метод. пособие / З. А. Коновалова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. - 126 с.
2. Коновалова, З.А. Налоговое право в схемах и таблицах : учеб. пособие / З. А.
Коновалова. - 2-е изд., испр. и доп. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. - 142 с.
3. Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, Т.Н. Оканова и др. ; под ред. И.Ш.
Килясханова, А.Д. Селюкова, Т.Н. Окановой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 280 с. : ил. –
(Dura
lex,
sed
lex).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563450.
Нормативные правовые акты:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях //
Собрание законодательства- 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая // Собр.
законодательства- 1998.- № 31. – Ст.3824; Собр. законодательства.-2000.-№ 32.-Ст. 3340.
3. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003
// Собрание
законодательства-2003- № 22- Ст. 2066.
4. Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009
// Собрание
законодательства- 2010- № 50, Ст.6615.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства- 1996№ 25.- Ст.2954.
6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил ведения журналов
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книги продаж при
расчетах по налогу на добавленную стоимость» // Собрание законодательства – 2000 - №
50.- Ст.4896.
7. О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06.12.2011 № 402// Собрание
законодательства РФ.- 2011.- N 50.- Ст. 7344.
8. Закон РК № 67-РЗ от 24.11.2003 «О налоге на имущество организаций на
территории РК».
9. Закон РК № 110-РЗ от 26.11.2002 «О транспортном налоге».
10. Закон Республики Коми от 25.12.2018 N 121-РЗ «О некоторых вопросах
налогообложения в Республике Коми»
11. Закон Республики Коми от 15.10.2003 N 55-РЗ "О ставках налога на игорный
бизнес"
12. Закон Республики Коми от 20.04.2015 N 9-РЗ "Об установлении налоговой
ставки в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на
территории Республики Коми"
5.2. Дополнительная литература:
1.
Артемьева,
Ю.А.
Налоговые
преступления
/
Ю.А. Артемьева,
О.Ш. Петросян. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801.
2.
Ваймер, Е.В. Налоговое право (общая часть) / Е.В. Ваймер ; Алтайский
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
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Президенте Российской Федерации. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 240 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268.
3.
Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений /
А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 165 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727.
4.
Налоговое право / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, Т.Н. Оканова и др. ; ред.
И.Ш. Килясханов, А.Д. Селюков, Т.Н. Оканова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2013.
–
279
с.
:
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495457.
5.
Налоговое право: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, В.Б. Мантусов,
А.И. Григорьев и др. ; под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; гл. ред. А.И. Григорьев ;
Pоссийская таможенная академия. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 528 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563452.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.nalog.ru/rn11/ - официальный сайт ФНС
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Налоговое право»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
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конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Налоговое право» задействована
материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими
под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Налоговое
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право» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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