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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Налоговое право является формирование у
обучающихся компетенций, необходимых для правоприменительной и
экспертно-консультационной деятельности, системного понимания основ
правового регулирования налоговых отношений в Российской Федерации, а
также выявление тенденций развития российского законодательства о
налогах и сборах, а также умение грамотного применения законодательства о
налогах и сборах на практике.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1.

Дисциплина «Налоговое право» относится к Базовой части Блока 1.

2.2. Для изучения данной дисциплины
предшествующие дисциплины :
Теория государства и права;
Гражданский процесс;
Административное право;
Экономика;
Арбитражный процесс;
Муниципальное право;
Административный процесс;
Финансовое право.

необходимы

следующие

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
Преддипломная практика
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2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:

№
п/п

Номер/индекс
компетенции

1

2
ОПК-1

1.

ПК-4
2

Содержание
компетенции (или ее
части)
3
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
способностью принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

4

5

6

основы
налогового
законодательства;
- права
и обязанности
налоговых
органов
и
налогоплательщиков,
- правовой статус органов
налогового контроля

-принимать решения в
соответствии
с
действующим налоговым
законодательством;
- предвидеть последствия
принятых
решений,
основанных
на
действующем
налоговом
законодательстве.
- совершать юридические
действия
в
точном
соответствии с налоговым
законодательством.

методы
выполнения -анализировать, толковать
практических
расчетов и правильно применять
законодательно
нормы налогового права;
установленных налогов и - принимать решения и
сборов;
совершать
юридические

- навыками ведения
дискуссии, деловых
переговоров, в сфере
налоговых отношений;
-навыками
применения
налогового
законодательства
при
расчете налогов и сборов;
- навыками грамотного
применения нормативноправовых актов
непосредственно
связанных с налоговой
деятельностью.
- навыками работы с
правовыми
актами
налогового
законодательства;методологией
и

Российской Федерации

ПК-6

3

ПК-16
4

способностью
юридически правильно
квалифицировать факты
и обстоятельства

- системы
обработки
данных
налоговой
отчетности
и
ее
предоставления в налоговые
органы;
- сущность, содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов, правоотношений
в сфере налогового права.
основные
положения
науки налогового права;
- основные положения,
связанные с интерпретацией
налоговой информации,
основы
грамотного
применения
налоговоправовых
норм,
непосредственно связанных
с деятельностью.

действия
в
точном методикой
проведения
соответствии с нормами практических
расчетов
налогового
законодательно
законодательства
установленных налогов и
сборов
- навыками обработки
данных
налоговой
отчетности
и
ее
предоставления
в
налоговые органы
оперировать
юридическими понятиями
и категориями в области
налогового права;
Систематизировать
сведения, полученные в
результате
налоговых
проверок,
анализировать
информацию,
содержащуюся в налоговой
отчетности предприятий.

- Навыками юридической
квалификации фактов и
обстоятельств в в ходе
мероприятий налогового
контроля;
- Навыками юридической
квалификации фактов и
обстоятельств в в ходе
рассмотрения налогового
спора в суде.

анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с
ними
налоговые
правоотношения
способностью давать
- сущность и содержание анализировать навыками
квалифицированные
основных
понятий, юридические
факты
и правовых
юридические заключения институтов,
правовых возникающие в связи с юридических

анализа
явлений,
фактов,

4

и консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

статусов
субъектов
налоговых
правоотношений;
-понятие
и
сущность
налоговых
правонарушений;
сущность
налоговоправовых
санкций
за
совершенные
налоговые
правонарушения;

ними
налоговые норм налогового права и
правоотношения;
налоговых
правоотношений;
- анализировать, толковать - навыками работы с
и правильно применять
правовыми
актами
нормы налогового права;
налогового
законодательства
и
- давать
разрешения
правовых
квалифицированные
проблем;
юридические заключения и навыками
анализа
консультации по вопросам правоприменительной
правового регулирования
практики
в
сфере
налогообложения
налогового права

5

2.5 Карта компетенций дисциплины.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Налоговое право

Цель
дисциплины

Формирование у обучающихся компетенций, необходимых для правоприменительной и экспертно-консультационной
деятельности, системного понимания основ правового регулирования налоговых отношений в Российской
Федерации, а также выявление тенденций развития российского законодательства о налогах и сборах, а также умение
грамотного применения законодательства о налогах и сборах на практике.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС

ОПК-1

Профессиональные компетенции:
Технологии
Перечень компонентов
формирования

Форма оценочного
средства

Уровни освоения
компетенции

Собеседование,
дискуссия,
тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

ПОРОГОВЫЙ
Обучающийся
демонстрирует слабые
знания особенной
части налогового
права, с ошибками
способен
обеспечивать
соблюдение
налогового
законодательства
субъектами права
ПОВЫШЕННЫЙ
Обучающийся
демонстрирует
глубокие знания
особенной части
налогового права,
юридически грамотно,
на высоком
профессиональном
уровне, безошибочно

ФОРМУЛИРОВКА

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

Знать :
основы
налогового
законодательства;
- права и обязанности
налоговых
органов
и
налогоплательщиков,
- правовой статус
органов налогового
контроля
Уметь:
--принимать решения в
соответствии
с
действующим налоговым
законодательством;
- предвидеть последствия
принятых
решений,
основанных
на
действующем налоговом
законодательстве.
- совершать юридические
действия в точном
соответствии с налоговым

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

способен
организовать и
обеспечивать
соблюдение
налогового
законодательства
субъектами права

законодательством.

Владеть:
- навыками ведения
дискуссии, деловых
переговоров, в сфере
налоговых отношений;
-навыками
применения
налогового законодательства
при расчете налогов и

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

сборов;
- навыками грамотного
применения нормативноправовых актов
непосредственно
связанных с налоговой
деятельностью.
Знать:
- методы выполнения
практических
расчетов
законодательно
установленных налогов и
сборов;
- системы
обработки
данных
налоговой
отчетности
и
ее
предоставления
в
налоговые органы;
- сущность, содержание
основных понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов
субъектов,
правоотношений в сфере
налогового права.
Уметь:

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

ПОРОГОВЫЙ
Обучающийся
демонстрирует слабые
способности и
готовность к
выполнению
практических
расчетов
законодательно
установленных
налогов и сборов;
системы обработки
данных налоговой
отчетности и ее
предоставления в
налоговые органы;
основ
консультирование по
вопросам применения

-анализировать, толковать
и правильно применять
нормы налогового права;
- принимать решения и
совершать юридические
действия
в
точном
соответствии с нормами
налогового
законодательства
Владеть:
- навыками работы с
правовыми
актами
налогового
законодательства;-

методологией
и
методикой
проведения
практических
расчетов
законодательно
установленных налогов и
сборов
- навыками обработки
данных налоговой
отчетности и ее
предоставления в
налоговые органы

действующего
налогового
законодательства;
видов мероприятий
налогового
администрирования и
контроля;
содержание норм
действующего
бюджетного
законодательства.
для решения
профессиональных
задач.
ПОВЫШЕННЫЙ
Обучающийся
демонстрирует
глубокое осознание
оценки предлагаемых
вариантов
практических
расчетов
законодательно
установленных
налогов и сборов,
обоснованности
предложения по их
совершенствованию с
учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социально-

экономических
последствий.
ПК-6

способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

Знать:
- основные положения
науки налогового права;
- основные положения,
связанные
с
интерпретацией
налоговой информации,
основы
грамотного
применения
налоговоправовых
норм,
непосредственно
связанных
с
деятельностью.
Уметь:
оперировать
юридическими понятиями и
категориями
в
области
налогового права;
Систематизировать

сведения, полученные в
результате
налоговых
проверок, анализировать
информацию,
содержащуюся
в
налоговой
отчетности
предприятий.
- анализировать

юридические факты и
возникающие в связи с
ними налоговые
правоотношения

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

Пороговый:
Обучающийся
демонстрирует
поверхностные знания
особенностей
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
налоговой
деятельности
Повышенный:
На высоком
профессиональном
уровне способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

Владеть:
- Навыками юридической
квалификации фактов и
обстоятельств в в ходе
мероприятий
налогового
контроля;
- Навыками юридической
квалификации фактов и
обстоятельств в в ходе
рассмотрения налогового
спора в суде.

ПК-16

способен давать
квалифицированн
ые юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

Знать:

Путем проведения

- сущность и содержание лекционных,

основных
понятий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
налоговых
правоотношений;
-понятие
и
сущность
налоговых правонарушений;
сущность
налоговоправовых
санкций
за
совершенные
налоговые
правонарушения;

Уметь:
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними
налоговые
правоотношения;
- анализировать,
толковать и правильно
применять нормы
налогового права;
- давать

практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

Пороговый:
Обучающийся с
трудом способен
определять сущность
и содержание
основных понятий,
категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов
налоговых
правоотношений и
умеет на их основе
давать
квалифицированные
заключения и
консультации.
Повышенный:
Обучающийся без
затруднений, на
высоком
профессиональном
уровне демонстрирует
способности давать
квалифицированные
юридические

квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам правового
регулирования
налогообложения
Владеть:
навыками
анализа
правовых
явлений,
юридических
фактов,
норм налогового права и
налоговых
правоотношений;
- навыками работы с
правовыми
актами
налогового
законодательства
и
разрешения
правовых
проблем;
- навыками анализа
правоприменительной
практики в сфере
налогового права

заключения и
консультации в
различных сферах
налоговой
деятельности

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
1
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Изучение основной литературы
Изучение дополнительной литературы
Изучение нормативно-правовых актов
Ознакомление с судебной практикой
Выполнение индивидуального задания
Подготовка к тестированию
Решение практических задач
Выполнение
заданий
контрольной
работы
Подготовка к собеседованию
Подготовка к дискуссии
СРС в период сессии
зачет (З),
Вид промежуточной
аттестации
экзамен (Э)
Часов
ИТОГО: Общая
трудоемкость
зач. ед.

Всего
часов

Курсы
№4
часов
3
2

№5
часов
4
14

4
12

2

2
12

128

34

94

119

34
-

85
-

16
16
5
16
12
16
12
10

8
8

2

8
8
5
8
12
8
12
8

-

8
8
9

36
1

9
108
3

2
16

8
8
9

9
144
4

8
8

№ курса

№ раздела

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов учебной дисциплины
Наименование
раздела дисциплины
(модуля)

1

2
1

3
Общая часть
налогового права

2

Особенная часть
налогового права

4

5

Содержание раздела в дидактических единицах

4
Социально-экономическая сущность налогообложения.
Предмет и система налогового права.
Источники
налогового права. Налоговая система РФ. Налоговые
правоотношения. Исполнение обязанности по уплате
налогов и сборов. Сроки уплаты налогов и сборов.
Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов
и сборов. Налоговая отчетность. Налоговый контроль.
Ответственность за нарушение законодательства о на
логах и сборах. Обжалование актов налоговых органов и
их действий
Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги.
Местные налоги и сборы. Специальные налоговые
режимы

№ курса

№ раздела

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

1

2
1

4
5

2

Наименование раздела
дисциплины
3
Общая часть налогового
права
ИТОГО за 4 курс
Особенная часть
налогового права
Подготовка к ПрАт
ИТОГО за 5 курс
ИТОГО

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов
(в часах)
Л
4

ЛР
5

СРС
7

Всего
8

2

34

36

2

34

36

85

99

2

12

9
2

12

85

108

4

12

119

144

2.3 . Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.1. Виды СРС

ПЗ
6

№
курса

№
раз
де
ла

Наименовани
е раздела
дисциплины
(модуля)

Виды СРС

Всего
часов

1

2

3

4

5

1

Общая часть
налогового
права

1.
2.
3.
4.
5.

2

Особенная
часть
налогового
права

1. Изучение основной литературы
2. Изучение дополнительной литературы
3. Изучение нормативно-правовых актов
4. Ознакомление с судебной практикой
5. Выполнение индивидуального задания 24
6. Подготовка к тестированию
7. Решение практических задач 24 шт.
8. Выполнение заданий контрольной работы
9. Подготовка к собеседованию
10. Подготовка к дискуссии

4

5

5

Изучение основной литературы
Изучение дополнительной литературы
Ознакомление с судебной практикой
Подготовка к тестированию
Выполнение заданий контрольной работы

8
8
8
8
2
8
8
5
8
24*0,5=12
8
24*0,5=12
8
8
8

Подготовка Повторение основной и дополнительной
к экзамену литературы

3

Повторение норм ТК РФ

3

Отработка терминологии

3

ИТОГО
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3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению дисциплины,
студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и
методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке
рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести тетради для
конспектирования лекций и практических занятий.
В ходе самостоятельной работы студент должен изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, научными статьями и
материалами исследований в данной области. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы.
При подготовке к экзамену студент должен повторить пройденный
материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем
учебных вопросов, выносящихся на экзамен, содержащихся в данной программе.
Использовать конспект лекций, практических занятий
и литературу,
рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных
занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости
обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. Контроль
результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Для
оптимизации организации и повышения качества обучения студентам
рекомендуется руководствоваться следующими методическими рекомендациями,
размещѐнными на официальном сайте университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация — бакалавр). – Рязань, 2017. Режим доступа:
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/МР-организация-СРбакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2.
Мартишина
Н.В.
Электронный
образовательный
ресурс
«Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса №
20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата
регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе
[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В.
Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. –
Рязань,
2012.
–
URL:
https://www.rsu.edu.ru/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organizacii_uchebnogo_processa.pdf
(дата
обращения: 01.06.2017).

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (см. Фонд оценочных
средств)
Рейтинговая система оценки знаний обучающихся в Университете не
используется.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Основная литература
№
п/п

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

1

2

Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник /
Ю.А. Крохина. – 3-е изд., перераб и доп.. –
М..: ЮНИТИ-ДАНА. 2015. – 463 с. Режим
2 доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
116806_view_red&book_id=446582
(дата
обращения: 02.06.2017).

И
Использует
ся при
изучении
разделов
3

1-2

ИНФОРМАЦИОННОЕ
Количество экземпляров
Курс

В библиотеке

На
кафедре

4

5

6

4,5

ЭБС

-

5.2. Дополнительная литература
№
п/п
1

1

2

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год
2

Аретемьева Ю.А. Налоговые преступления
[Электронный ресурс] : учебное пособие/
Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. –М.:
ЮНИТИ-ДАНА.2015. –191 с. Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
436801 (дата обращения: 02.06.2017).
Васюк А.В. Налоговое право [Электронный
ресурс]: практикум тренинг для студентов
направления
подготовки
030900.62
Юриспруденция/А.В.
Васюк,
Ю.В.
Медянников: Государственное казенное
образовательное учреждекние высшего
профессионального
образования
«Российская
таможенная
академия»
Владивостокский филиал. – Владивосток:
Российская таможенная академии, 2014. –
60с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
438355 (дата обращения: 02.06.2017).

Использует
Количество экземпляров
ся при
Семестр
На
изучении
В библиотеке
кафедре
разделов
3
4
5
6

1-2

8

ЭБС

-

1-2

8

ЭБС

-

3

4

5

6

7

Золотарева А.Б. Роль прецедента в
налоговом праве [Электронный ресурс]:
научное издание / А.Б. Золотарева, С.С.
Шаталов: Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. – М: издательский дом
«Дело», 2014. – 147 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
443024 (дата обращения: 02.06.2017).
Налоговое право [Текст]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по с
пециальности «Юриспруденция» / [Н.Д.
Эриашвили и др. ] под ред. И.Ш.
Килясханова, А. М. Багмета, М.Е. Косова. –
5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. –335 с.
Вестник Московского университета. Серия
11. Право [Текст] : научный журнал /
учредители : Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова,
юридический факультет МГУ. – [1960] - .
– Москва, 2016 - . – 6 раз в год. – ISSN
0201-7385, ISSN 0130-0113.
Журнал российского права [Текст] :
[научный журнал] / учредитель : Институт
законодательства
и
сравнительного
правоведения
при
правительстве
Российской Федерации. – 1997 . –
Москва, 2016 - . – Ежемес. – ISSN 16056590.
Закон [Текст] : [научный журнал] /
учредитель : Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации. – 1991 . –
Москва, 2016 - . – Ежемес. – ISSN 08694400.

1-2

8

ЭБС

-

1-2

8

30

-

1-2

8

Чит. зал

1-2

8

Чит. зал

1-2

8

Чит. зал

Нормативные правовые акты и иные источники:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Консультант Плюсю Режим доступа, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата
обращения: 02.06.2017).
2. Налоговый кодекс (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. 28.12.2016) //
Консультант Плюс.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения:
02.06.2017).
3. Налоговый кодекс (часть вторая) от 05.08.2000 № 146-ФЗ (ред. 28.12.2016) //
Консультант Плюс.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения:
02.06.2017).

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз.
гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А.
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа:
http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 02.06.2017).
2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал:
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru свободный (дата обращения:
02.06.2017).
3. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт /
Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». – Москва, 1991. – Режим доступа:
http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 02.06.2017).
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая
система: база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м.,
2002]. – Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.06.2017).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: https://sudrf.ru/ (содержит приговоры судов по уголовным делам) ,
свободный (дата обращения: 02.06.2017).
6. Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция //
Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. –
Доступ
к
полным
текстам
по
паролю.
Режим
доступа:
http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата обращения: 02.06.2017).
7. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]:
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим
доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения: 02.06.2017).
8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003. – Доступ к
полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ имени
С.А. Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 02.06.2017).
9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения:
02.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://www.vsrf.ru , свободный (дата обращения: 02.06.2017).
2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 02.06.2017).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт –

Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения: 02.06.2017).
4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем
[Электронный ресурс]: сайт – URL: http://www.echr.ru , свободный (дата
обращения: 02.06.2017).
5. Российская газета [Электронный ресурс]: сайт – URL:http://www.rg.ru
, свободный (дата обращения: 02.06.2017).
6. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://www.sledcom.ru , свободный (дата обращения: 02.06.2017).
7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный
ресурс]: сайт – URL: http://www.cdep.ru, свободный (дата обращения:
02.06.2017).
8. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия"
[Электронный ресурс]: сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru, свободный
(дата обращения: 02.06.2017).
9. Юридический портал для студентов – Режим доступа: http://www.laweducation.ru , свободный (дата обращения: 02.06.2017).
10. Юридический портал – Режим доступа: http://www.interlaw.dax.ru,
свободный (дата обращения: 02.06.2017).
11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный
портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002]. – Режим доступа:
http://www.edu.ru, свободный (дата обращения: 02.06.2017).
6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: специализированные лекционные аудитории, оборудованные
видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения и экраном.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: для преподавателя - видеопроектор, ноутбук, переносной экран.
Для обучающихся специальные требования не предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Заполняется только для стандарта
ФГОС ВПО)
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных занятий
Лекция

Организация деятельности студента
Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять

Практические занятия

Контрольная
работа/индивидуальные
задания
Подготовка к экзамену

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать
вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое
внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, подготовка
реферата, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом
(указать текст из источника и др.), решений практических задач,
выполнение индивидуальных домашний заданий.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания
и являющихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
При подготовке к экзамену необходимо повторить конспекты
лекций по разделам 1 – 2, повторить нормы НК РФ, отработать
терминологию, повторить ранее изученное в учебниках.. По
каждому вопросу, вынесенному на промежуточную аттестацию,
повторить актуальные аспекты судебной практики.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем:
1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов
дисциплины.
3. Использование электронной информационно-образовательной среды
на базе платформы Moodle.
10. Требования к программному обеспечению учебного процесса
№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

1

2

Тип программы
Наименование
программы

3
Программные продукты
Общая часть Microsoft Office (Word,
налогового права. Excel, Power Point,
Access, Publisher)
1,2 Особенная часть Open Office (Writer, Calc,
Base, Impress, Draw,
налогового
Math)
права
LibreOffice (Writer, Calc,
Base, Impress, Draw,

Контро
Расче Обуча
лирую
тная ющая
щая
4
5
6
+

+

+

+

+

+

Автор

Год
разраб
отки

7

8

Microsoft

2007 и
выше

Oracle,
Apache
Foundation
The
Document

2008 и
выше
2010 и
выше

Math)
Справочно-правовая
система Консультант
Плюс: версия Проф

+

ИПО «Гарант»

+

Moodle

+

MyTest

+
+

Foundation
ЗАО
«Консульта
нтПлюс»
ООО НПП
«ГарантСервисУниверсите
т»
Мартин
Дугиамас
Башлаков
А.С.

1992 г.
и выше
1990 и
выше
2010 и
выше
2003 и
выше

Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости
№
п/п
1.

2.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)

Общая часть налогового права

ОПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-16

Особенная часть налогового права

Наименование
оценочного средства

Экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ
Инде
Содержание
кс
компетенции
комп
етен
ции
ОПК- способность
1
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

Элементы компетенции

Знать
З1 основы налогового законодательства;

Индекс
элемента

ОПК1 З1

З2 права и обязанности налоговых органов ОПК1 З2
и налогоплательщиков
ОПК1 З3
З3 правовой статус органов налогового
контроля
Уметь
У1 принимать решения в соответствии с ОПК1 У1
действующим
налоговым
законодательством;
У2 предвидеть последствия принятых ОПК1 У2
решений, основанных на действующем
налоговом законодательстве.
У3 совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
налоговым
законодательством.
Владеть

ОПК1 У3

В1 навыками ведения
дискуссии, деловых
переговоров,
в
сфере
отношений;

ПК-4

ОПК1 В1
налоговых

В2 навыками
применения налогового ОПК1 В2
законодательства при расчете налогов и
сборов;
В3навыками
грамотного
применения ОПК1 В3
нормативно-правовых
актов
непосредственно связанных с налоговой
деятельностью.
способность
Знать
принимать решения З1 методы выполнения практических ПК4 З1
и совершать
расчетов законодательно установленных
юридические
налогов и сборов;
действия в точном
соответствии с
З2 системы обработки данных налоговой ПК4 З2
законодательством отчетности и ее предоставления в налоговые
Российской
органы;
Федерации
З3 сущность, содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в
сфере налогового права.

ПК4 З3

Уметь
У1 анализировать, толковать и правильно ПК4 У1
применять нормы налогового права;
У2 использовать полученные данные для
принятия управленческих решений.

ПК-6

способен
юридически
правильно
квалифицировать

ПК4 У2

У3 принимать решения и совершать ПК4 У3
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
нормами
налогового
законодательства
Владеть
В1 навыками работы с правовыми актами
ПК4 В1
налогового законодательства;
В2 методологией и методикой проведения
ПК4 В2
практических расчетов законодательно
установленных налогов и сборов
ПК4 В3
В3 навыками обработки данных налоговой
отчетности и ее предоставления в налоговые
органы
Знать
З1 основные положения науки налогового ПК6 З1
права;

факты
обстоятельства

и З2 основные положения, связанные
интерпретацией налоговой информации,

с ПК6 З2

ПК6 З3
З3
основы
грамотного
применения
налогово-правовых норм, непосредственно
связанных с деятельностью.

ПК16

способен давать
квалифицированны
е юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

Уметь
У1 оперировать юридическими понятиями и ПК6 У1
категориями в области налогового права;
У2
Систематизировать
сведения, ПК6 У2
полученные в результате налоговых
проверок, анализировать информацию,
содержащуюся в налоговой
отчетности
предприятий.
ПК6 У3
У3 анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними налоговые
правоотношения
Владеть
В1 Навыками юридической квалификации ПК6 В1
фактов и обстоятельств в в ходе
мероприятий налогового контроля;
В2 Навыками юридической квалификации
ПК6 В2
фактов и обстоятельств в в ходе
рассмотрения налогового спора в суде.
Знать
З1 - сущность и содержание основных ПК16 З1
понятий, институтов, правовых статусов
субъектов налоговых правоотношений;
З2 понятие и сущность налоговых
правонарушений

ПК16 З2

ПК16 З3
З3 сущность налогово-правовых санкций за
совершенные налоговые правонарушения;
Уметь
У1анализировать юридические факты и ПК16 У1
возникающие в связи с ними налоговые
правоотношения;

У2 анализировать, толковать и правильно
применять нормы налогового права;

ПК16 У2

ПК16 У3
У3 давать квалифицированные
юридические заключения и консультации
по вопросам правового регулирования
налогообложения
Владеть
В1 навыками анализа правовых явлений, ПК16 В1
юридических фактов, норм налогового
права и налоговых правоотношений;
В2 навыками работы с правовыми актами
налогового законодательства и разрешения
правовых проблем;

В3навыками анализа правоприменительной
практики в сфере налогового права

ПК16 В2

ПК16 В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
№

*Содержание оценочного средства

1

Понятие и функции налогов и сборов, их
возникновение в системе рыночных отношений в
России

2

Налоговое право в системе российского права

3

Понятие и виды источников налогового права

4

Понятие налоговой системы в Российской
Федерации и ее основные задачи

5

Понятие и виды налоговых правоотношений

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
ОПК1 З1,В3
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З1
ОПК1 З1,В1
ПК4 З3
ПК6 З1,
ОПК1 З1,В3
ПК4 З3
ПК6 З1,
ОПК1 З1,
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З1
ОПК1 З1,З2

ПК4 З3
ПК6 З1,
6

Структура налоговых правоотношений (субъекты,
объекты и содержание).

7

Представительство в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах

ОПК1 З1,З2
ПК4 З3
ПК6 З1,
ОПК1 З1,З2
ПК4 З3
ПК6 З1,

8

Юридические факты в налоговом праве

ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1,

9

Общие условия установления налогов и сборов

ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1,

10

Права и обязанности налогоплательщика

ПК16 З1,В1
ОПК1 З1, З2
ПК4 З3
ПК6 З1,

11

Права и обязанности налоговых органов

ОПК1 З1,З2
ПК4 З3
ПК6 З1,

12

Понятие, основания возникновения и прекращения
налоговой обязанности

13

Понятие срока уплаты налогов (сборов) и порядок
его установления

ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З1,
ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1,

14

Исполнение налоговой обязанности

ОПК1 З1,У2,В3
ПК4 З3
ПК6 З1, З2

ПК16 З1, В1
15

Обстоятельства, исключающие изменение срока
уплаты налогов и сборов

ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1, З2

16

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

17

Способы обеспечения исполнения налоговой
обязанности

18

Понятие налоговой декларации и ее формы

ОПК1 З1,У3,В3
ПК4 З3
ПК6 З1, З2
ОПК1 З1,У2,В2
ПК4 З1
ПК6 З1,З2
ПК13 З1,З2, У1, В1
ПК16 З1, В1
ОПК1 З1
ПК4 З2
ПК6 З1,
ПК16 З1,

19

Учет налогоплательщиков

ОПК1 З1,У1,В3
ПК4 З2
ПК6 З1, З2,У2
ПК16 З2,У2

20

Обязанности регистрирующих органов, связанных с
учетом налогоплательщиков

21

Понятие и элементы налогового контроля

22

Виды налогового контроля

ОПК1 З1,В3
ПК4 З2
ПК6 З1,З3,
ОПК1 З1,З3
ПК4 З3
ПК6 З1, З3, У1,У3,В1
ПК16 З2,У3,В2,В3
ОПК1 З1, З3
ПК4 З3
ПК6 З1, З3, У1,У3,В1
ПК16 З2,У3,В2,В3

23

Порядок производства по делу о налоговом
правонарушении

ОПК1 З1,У1,У3,В3
ПК4 З3

ПК6 З1, З3,У1,У3,В1

24

Понятие налоговой ответственности и ее виды

ПК16 З2,У3,В2,В3
ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1, У1,У3,В1

25

Понятие налогового правонарушения и его
характеристика

ПК16 З2,У3, В2,В3
ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1, У1,У3,В1
ПК16 З2,У3, В2,В3

26

Обстоятельства, исключающие, смягчающие и
отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения

ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1, У1,В1
ПК16 З2,У3, В2,В3
ОПК1 З1,У1,В3
ПК4 З3ПК13 З1,З2, У1, ПК6
З1, У1,У3,В1
ПК16 З3,У3,В2,В3

27

Санкции в налоговом праве

28

Порядок обжалования актов налоговых органов и
действий (бездействий) их должностных лиц

ОПК1 З1,У3,В1
ПК4 З3
ПК6 З1, У3,В2

29

Понятие и виды федеральных налогов и сборов

ОПК1 З1,У1,У2,В1
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2,В1

30

Налог на добавленную стоимость (НДС):
экономическое содержание и элементы.

31

Понятие и правовая основа уплаты акцизов

ОПК1 З1,У2,В3
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2,В1

32

Налог на доходы физических лиц: проблемы
совершенствования.

33

Налог на прибыль организаций: его место в
структуре налоговых поступлений в бюджет и

ОПК1 З1,У1,В3
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1,У3,
ПК4 З3

элементы налога.

ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2,В1

34

Налог на добычу полезных ископаемых: понятие и
элементы.

35

Общая характеристика водного налога.

ОПК1 З1,У2,В3
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2, В1
ОПК1 З1,У1,У3,
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2,В1

36

Сборы за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических
ресурсов.

37

Государственная пошлина.

38

Понятие и общая характеристика региональных
налогов и сборов.

39

Налог на имущество организаций: характеристика
элементов и пути реформирования.

40

Налог на игорный бизнес: особенности и проблемы
исчисления.

41

Транспортный налог: тенденции совершенствования.

42

Понятие и общая характеристика местных налогов и
сборов.

43

Земельный налог: общая характеристика

ОПК1 З1, У1,В1
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1,У3,В3
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1, У2,
ПК4 З3
ПК6 З1,
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1,У1,У2
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1,У3
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1,У1
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1,У1,
ПК4 З3
ПК6 З1, У1

ПК16 З3,У1,У2,В1
44

Налог на имущество физических лиц: понятие ,
элементы

ОПК1 З1,У1,
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1

45

Торговый сбор: понятие, проблемы применения

ОПК1 З1,У1,
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1

46

Правовая основа и значение специальных налоговых
режимов, их преимущества и недостатки.

ОПК1 З1,У1,
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1

47

система
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог);

налогообложения

48

упрощенная система налогообложения;

ОПК1 З1,У1,
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1
ОПК1 З1,У1,
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1

49

система налогообложения в виде единого налога на
вмененный
доход для
отдельных
видов ОПК1 З1,У1,
деятельности;
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1

50

патентная система налогообложения.

ОПК1 З1,У1,
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1

51.

Решите задачу.

ОПК1 З1,У1,
Организация «СПАС» имеет на балансе своего ПК4 З3
предприятия 20 грузовых автомобилей мощностью ПК6 З1, У1
двигателя свыше 100 л.с. Сумма дохода, получаемая
в результате деятельности «СПАСа» составляет 30 ПК16 З3,У1,У2,В1
000 руб. в месяц. Рассчитайте сумму налога,
подлежащей зачислению в дорожные фонды АСС

«СПАС»

52.

Физическому лицу подарен земельный участок с
домом. Обязано ли физическое лицо представлять в ОПК1 З1,У1,
налоговый орган сведения об этом факте для ПК4 З3
постановки на учет по месту нахождения ПК6 З1, У1
недвижимого имущества?
ПК16 З3,У1,У2,В1

53.

Выездная налоговая проверка организации началась
22 января 2015 года, а 5 февраля 2015 года проверка
была приостановлена решением руководителя
налогового органа в связи с болезнью налогового
инспектора, назначенного для проведения этой
проверки. Дайте правовую оценку ситуации.
Обоснуйте свой ответ.

54.

55.

56.

57.

Юридическое лицо «Луч» сдало в срок декларацию
по налогу на прибыль, правильно исчислило и
перечислило налог. Однако денежные средства в
установленные законодательством сроки в бюджет
не поступили. Данная ситуация возникла в связи с
тем, что банк нарушил срок исполнения поручения о
перечислении сумм налога в бюджет. Будет ли
начислен штраф за несвоевременное исполнение
обязанности по уплате налога на прибыль? Если
будет, то кому и в каком порядке?
В связи с задержкой оплаты выполненного
государственного заказа АО «Ромашка» обратилось
с заявлением в районную налоговую инспекцию по
месту учета об изменении срока уплаты налога на
добавленную стоимость. Может ли руководитель
инспекции
удовлетворить
заявление
налогоплательщика?
В январе 2015 года в ходе проведения выездной
налоговой проверки АО по вопросу правильности
исчисления НДС возникла необходимость проверить
факт исчисления и уплаты в бюджет НДС
поставщиками АО. Изложите порядок получения
необходимой информации.
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АО «Ромашка» должно АО «Василек» определенную
денежную сумму. По договоренности между ними в ОПК1 З1,У1,
счет этого долга первая организация обязуется ПК4 З3
внести за вторую сумму налога на прибыль, ПК6 З1, У1

подлежащего
уплате
АО
«Василек»
в
соответствующий бюджет. Инспекция, в которой на ПК16 З3,У1,У2,В1
учете как налогоплательщики стоят оба предприятия,
против таких действий не возражает. Дайте
правовую оценку ситуации.

58.

59.

60.

61.

АО «Ромашка» получило в налоговом органе
письменное разъяснение по вопросам применения
налогового
законодательства.
Организация
последовала
изложенным
разъяснениям
и
неправильно исчислила налог, что повлекло
взыскание пени. Правомерно ли взыскание пени в
этом случае?
Гражданка Пушкова Лидия Альбертовна закупает в
трикотажном ателье "Пани Зося" трикотажные
изделия и затем реализует их на вещевом рынке по
рыночным ценам. Она не зарегистрирована в
качестве индивидуального предпринимателя и не
использует контрольно-кассовую технику, не ведет
учет доходов и расходов. Какие нарушения
налогового законодательства можно усмотреть в
действиях Пушковой Л.А.? Каким образом могут
быть выявлены эти нарушения?
В 2014 г. И.И. Иванов сдавал в аренду квартиру. В
марте 2015 г. он самостоятельно рассчитал налог с
полученного от аренды дохода и уплатил НДФЛ.
Однако налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ он
представил в налоговую инспекцию 2 мая 2015 г.
Нарушил
ли
И.И.
Иванов
налоговое
законодательство и будет ли он в данной ситуации
нести
ответственность
за
несвоевременное
представление налоговой декларации, если оно не
привело к возникновению задолженности перед
бюджетом?
В связи с тяжелым финансовым положением ряда
социально значимых для региона предприятий
распоряжением
губернатора
области
были
предоставлены льготы по региональному налогу
трем государственным унитарным предприятиям.
Этим же распоряжением данным юридическим
лицам был изменен срок уплаты налога на
имущество. В распоряжении отмечалось, что
неоказание помощи данным предприятиям может
вызвать их банкротство и в дальнейшем повлечь
негативные последствия для определенной части
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жителей
региона.
распоряжение?

62.

63.

64.

Правомерно

ли

данное

Из-за технической ошибки бухгалтера организация,
являясь налоговым агентом, не исчислила, не
удержала у физических лиц — работников
организации и не перечислила налог на доходы
физических лиц в полном объеме. Может ли
налоговый орган взыскать с такой организации
неудержанную сумму налога и соответствующую ей
сумму пени?
На основании решения руководителя инспекции в
организации
проводится
выездная
налоговая
проверка по вопросам соблюдения налогового
законодательства,
правильности
исчисления,
полноты и своевременности уплаты в бюджет
налогов. В ходе налоговой проверки проверяющим
инспекторам были предоставлены все необходимые
истребованные документы за проверяемый период,
однако налоговая проверка была приостановлена в
связи
с
проведением
встречной
проверки
относительно
деятельности
контрагентов
налогоплательщика.
Далее
налоговый
орган
проводил камеральные проверки и запрашивал у
налогоплательщика документы
за
налоговые
периоды,
охваченные
выездной
проверкой.
Организация полагала, что истребование таких
первичных документов фактически позволяло
налоговой
инспекции
при
формальном
приостановлении выездной проверки проверять
налогоплательщика по вопросам, являющимся
предметом
выездной
налоговой
проверки.
Правомерны ли действия налогового органа? Может
ли налогоплательщик не предоставлять истребуемые
документы в связи с тем, что уже предоставлял их
ранее в рамках выездной налоговой проверки?
При проведении выемки предметов и документов у
организации
налогоплательщика
сотрудниками
налогового органа были проведены следующие
действия. Сотрудники налогового органа явились на
склад, месторасположение которого узнали из
документов первичного бухгалтерского учета в
2300 30 декабря 2015 г. Предоставив сторожу склада
постановление о выемке предметов и документов,
подписанное руководителем налогового органа,
проводившего выемку, по юридическому адресу
организации, а также служебные удостоверения,
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сотрудники налогового органа в присутствие двух
сотрудников патрульно-постовой службы вошли на
склад. В течение двух часов сотрудники налогового
органа
составили
опись
части
имущества,
находившегося на складе, в виде трех коробок
офисной техники б/у, фотобумаги глянцевой
формата А4 — 20 пачек, документов складского
учета — две папки, в присутствии двух понятых —
сопровождавших их сотрудников патрульно-по
стовой службы — изъяли указанное имущество и
документы и вывезли их. Сторожу склада выдали
копию описи изъятого имущества. Оцените
правомерность
осуществленных
сотрудниками
налогового
органа
действий
и
составьте
необходимые документы от имени организацииналогоплательщика в налоговый орган по факту про
изошедшего.

65.

66.

Налоговый орган при проведении выездной
налоговой проверки АО «Н» пришел к выводу о
необходимости
привлечения
эксперта.
При
назначении экспертизы Общество просило о
назначении эксперта из числа указанных им лиц, а
также представило дополнительные вопросы для
получения
повторного
заключения
эксперта.
Должностное лицо налогового органа, проводившее
проверку, при вынесении постановления о
назначении экспертизы проигнорировала просьбу
АО «Н» о назначении предложенного им эксперта и
включении дополнительных вопросов. Произошло
ли в данном случае нарушение прав АО «Н»? Какие
способы защиты своих прав Общество может
избрать в предлагаемой ситуации?
АО «М» через своих представителей АО «К», АО
«М» и АО «Т», имеющих надлежащим образом
оформленные доверенности и поручения, произвел
уплату 283 768 рублей налога на добавленную
стоимость. Факт уплаты данных налогов через
представителей
налоговой
инспекцией
не
оспаривается.
Также
не
оспаривается,
что
перечисленные
денежные
средства
являлись
средствами истца. Однако, налоговая инспекция
считает, что обязанность налогоплательщика по
уплате налога прекращается только после того, как
он лично уплатит налог. Дайте правовую оценку
ситуации.
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10 августа 2015 супруги Д. получили три
уведомления об уплате налога на квартиру,
находящуюся в долевой собственности супругов и их
несовершеннолетнего ребенка. Уведомления были
выписаны на каждого из собственников и содержали
указание на сумму налога на имущество,
подлежащего уплате упомянутыми лицами за 2014 и
2015 г. Супруги сочли неправомерным направление
уведомления их несовершеннолетнему ребенку,
поскольку
исполнить
свою
обязанность
самостоятельно он не может, а возможность
переложения соответствующей обязанности на
родителей действующим законодательством не
предусмотрена. Наряду с этим супруги сочли
неправомерным и включение в уведомление в 2015
году сумм налога, подлежащих уплате за 2014 год,
поскольку в соответствии со статьей 52 НК РФ
уведомление об уплате этих сумм должно было быть
направлено налогоплательщику не позднее 30 дней
до наступления срока платежа.. В 2014 году уплата
суммы налога не вызвала бы имущественных
затруднений у супругов Д. В 2015 году они оба
потеряли работу, и внесение суммы налога за 2014 и
2015 год становится для них проблематичным. При
этом у налоговых органов не было препятствий для
своевременного
направления
налоговых
уведомлений,
поскольку
они
располагали
информацией,
необходимой
для
исчисления
подлежащей уплате суммы налога. Кроме того,
супругам были начислены пени за неуплату налога
на имущество организаций за 2014 год. Супруги
возражали, т.к. уведомление налоговой инспекций
было направлено лишь в 2015 году. Обоснованы ли
доводы супругов Д.?
Перед заключением крупной сделки, желая проявить
разумную предусмотрительность в выборе партнера
и убедиться в его платежеспособности, генеральный
директор ООО «Ромашка» обратился с просьбой
предоставить информацию о наличии или отсутствии
средств на его банковских счетах в банк контрагента,
а также в инспекцию ФНС по месту его нахождения.
Однако и банк, и налоговый орган предоставить
такую
информацию
отказались.
Оцените
правомерность
отказа
в
предоставлении
запрашиваемой
информации
кредитной
организацией и инспекцией ФНС.
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Налоговая инспекция на основании решения от 28
декабря 2015г. № 517 провела в январе 2016г. ОПК1 З1,У1,

выездную налоговую проверку по вопросам ПК4 З3
соблюдения АО «Ромашка» законодательства о ПК6 З1, У1
налогах и сборах за период с 1 января 2010г. по 31
декабря 2015г. Правомерны ли действия налогового ПК16 З3,У1,У2,В1
органа? Какой период деятельности налого
плательщика может быть охвачен выездной
налоговой проверкой?

70.

71.

Налоговой инспекцией была проведена комплексная
выездная налоговая проверка АО «И» за период с
01.04.2013 по 01.04.2015. Основанием для
проведения налоговой проверки послужило решение
от 19.07.2015. По итогам указанной проверки был
составлен акт от 01.09.2015, послуживший
основанием для принятия налоговым органом
решения
от
01.10.2015
о
проведении
дополнительных мероприятий налогового контроля.
В качестве дополнительных мероприятий налогового
контроля налоговой инспекцией проведена встречная
проверка
достоверности
отражения
объема
реализованной
продукции,
правильности
представленных расчетов по НДС и налогу на
прибыль за период с 01.04.2014 по 01.04.2015. Кроме
того, в рамках дополнительных мероприятий у
налогоплательщика еще раз были истребованы
первичные
бухгалтерские
документы,
счетафактуры, книги покупок и продаж, кассовые и иные
документы. По результатам дополнительных
контрольных мероприятий налогового контроля
составлен акт от 16.02.2016. Что следует понимать
под «дополнительными мероприятиями налогового
контроля»? Правомерны ли действия налоговой
инспекции в данном случае?
Налоговой инспекцией была проведена комплексная
выездная налоговая проверка АО «И» за период с
01.04.2013 по 01.04.2015. Основанием для
проведения налоговой проверки послужило решение
от 19.07.2015. По итогам указанной проверки был
составлен акт от 01.09.2015, послуживший
основанием для принятия налоговым органом
решения
от
01.10.2015
о
проведении
дополнительных мероприятий налогового контроля.
В качестве дополнительных мероприятий налогового
контроля налоговой инспекцией проведена встречная
проверка
достоверности
отражения
объема
реализованной
продукции,
правильности
представленных расчетов по НДС и налогу на
прибыль за период с 01.04.2014 по 01.04.2015. Кроме
того, в рамках дополнительных мероприятий у
налогоплательщика еще раз были истребованы
первичные
бухгалтерские
документы,
счета-
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фактуры, книги покупок и продаж, кассовые и иные
документы. По результатам дополнительных
контрольных мероприятий налогового контроля
составлен акт от 16.02.2016. Что следует понимать
под «дополнительными мероприятиями налогового
контроля»? Правомерны ли действия налоговой
инспекции в данном случае?

72.

73.

74.

В ходе выездной налоговой проверки АО «Крона»
должностные
лица
налогового
органа,
осуществляющие проверку, не были допущены
руководителем акционерного общества для осмотра
склада готовой продукции. В связи с отказом в
проведении осмотра проверяющие с участием
понятых самостоятельно вскрыли помещение склада
путем взлома двери, чем нанесли ущерб имуществу
акционерного общества на сумму 4732 руб. 40 коп.
Правомерны ли действия проверяющих и как они
должны были поступить в данном случае? Подлежит
ли возмещению ущерб, нанесенный акционерному
обществу?
В ходе выездной налоговой проверки АО «Крона»
должностные
лица
налогового
органа,
осуществляющие проверку, не были допущены
руководителем акционерного общества для осмотра
склада готовой продукции. В связи с отказом в
проведении осмотра проверяющие с участием
понятых самостоятельно вскрыли помещение склада
путем взлома двери, чем нанесли ущерб имуществу
акционерного общества на сумму 4732 руб. 40 коп.
Правомерны ли действия проверяющих и как они
должны были поступить в данном случае? Подлежит
ли возмещению ущерб, нанесенный акционерному
обществу?
Гражданин Андреев В.В., признаваемый в
соответствии с действующим законодательством
налоговым резидентом РФ, получил в 2015 году
доходы от продажи принадлежавших ему на праве
собственности дачи и автомашины. При этом дача
находилась в собственности гражданина Андреева
В.В. 15 лет, а автомобиль 4 года.
Обязан ли названный гражданин декларировать
налоговому органу о получении им указанных
доходов?
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75.

За многолетнюю работу предприятие "Марс"
подарило своему работнику Ляхову при выходе на
пенсию трехкомнатную квартиру. Однако при
оформлении квартиры с него была удержана сумма
налога с имущества, переходящего в порядке
дарения, а затем районной налоговой инспекцией
начислена еще и сумма подоходного налога.

ОПК1 З1,У1,
ПК4 З3
ПК6 З1, У1
ПК16 З3,У1,У2,В1

Законно ли это? Дайте юридическую оценку
действиям налогового органа.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене
оцениваются по пятибалльной шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых на учебных занятиях по дисциплине «Налоговое право» (См.
карту компетенций).
Оценка
отлично

хорошо

Критерии
Выставляется обучающемуся, если ответ показывает глубокое
и систематическое знание всего программного материала и
структуры конкретного вопроса, а также основного содержания
и новаций лекционного курса по сравнению с учебной
литературой. Обучающийся демонстрирует отчетливое и
свободное владение концептуально-понятийным аппаратом,
научным языком и терминологией соответствующей научной
области. Знание основной литературы и знакомство с
дополнительно рекомендованной литературой. Логически
корректное и убедительное изложение ответа.
Выставляется обучающемуся, если его ответ демонстрирует
знание узловых проблем программы и основного содержания
лекционного курса; умение пользоваться концептуально
понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в
рамках данной темы; знание важнейших работ из списка
рекомендованной литературы. В целом логически корректное,
но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.

удовлетворительно

Выставляется обучающемуся, если его ответ демонстрирует
фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов
программы и содержания лекционного курса; затруднения с
использованием научно-понятийного аппарата и терминологии
учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной
литературой;
частичные
затруднения
с
выполнением
предусмотренных программой заданий; стремление логически
определенно и последовательно изложить ответ.

неудовлетворительно

Выставляется обучающемуся, если его ответ демонстрирует
незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в
рамках
учебно-программного
материала;
неумение
использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи
в ответе.

