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Тема 1. 

Введение в налоговое право   

Задания для практического занятия 

1. Предмет и метод налогового права России. Проблемы метода налогового права. 

Место налогового права в системе российского права. Система налогового права. 

Конституционные основы налогообложения, принципы налогового права. Нормы 

налогового права. Понятие, структура и основания возникновения налоговых 

правоотношений. 

  

 Задания для самостоятельной работы 
1. История развития налоговых отношений. 

2. Понятие, предмет и метод налогового права. 

3. Система и источники налогового права. 

4. Действие законодательства о налогах и сборах во времени и пространстве. 

 

Тема 2. 

Источники налогового права   

Задания для практического занятия 

1. Система источников налогового права. Состав законодательства о налогах и сборах 

(налогового законодательства). Действие налогового законодательства во времени и в 

пространстве. Толкование актов налогового законодательства. Нормативные правовые 

акты государственных органов исполнительной власти и исполнительных органов 

местного самоуправления о налогах и сборах. Международные договоры и акты 

судебных органов  в системе правового регулирования налоговых отношений. 

  

 Задания для самостоятельной работы 
1 .Понятие источников налогового права, их виды. 

2. Конституционные основы налогообложения, законодательство о налогах и сборах. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти субъектов РФ, исполнительных органов местного 

самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов о налогах и сборах. 

Дополнительные источники налогового права. Принятие и введение в действие законов 

и подзаконных актов о налогах и сборах. Действие актов налогового законодательства 

во времени и пространстве. 

 

Тема 3. 

Субъекты налоговых правоотношений   

Задания для практического занятия 

1 .Категории налогоплательщиков. Организации - налогоплательщики. Физические 

лица - налогоплательщики. Иные категории налогоплательщиков. Права 

налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков.  

2. Правовой статус налоговых агентов. Права и обязанности налоговых агентов. 

3. Правовой статус иных обязанных лиц. 

4. Правовой статус налоговых органов Российской Федерации. Структура и функции 

федеральной налоговой службы РФ. Права и обязанности налоговых органов.  

5. Правовой статус таможенных органов Российской Федерации. Структура и функции 

федеральной таможенной службы. Полномочия таможенных органов по взысканию и 

контролю за уплатой налогов и сборов, уплачиваемых при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ.  

6. Правовой статус и полномочия финансовых органов и органов государственных 

внебюджетных фондов в налоговых отношениях.  
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7. Правовой статус сборщиков налогов и сборов. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Разграничение понятий «субъект налогового права», «участник налогового 

правоотношения» и «субъект налогового правоотношения». 

2. Правовой статус представителя налогоплательщика. 

3. Структура налоговых органов. Участники налоговых правоотношений. Налоговая 

правосубъектность. Налогоплательщики: основные права и обязанности. Налоговые 

агенты. Представительство в сфере налоговых отношений. Банки как участники 

налоговых отношений. Налоговое администрирование: сборщики налогов и сборов; 

финансовые и налоговые органы. Правовой статус органов налогового контроля. 

Органы внутренних дел и таможенные органы как субъекты налоговых 

правоотношений. 

 

Тема 4. 

Правовая и экономическая сущность налога   

Задания для практического занятия 

1 .Понятие и принципы налоговой системы России. Понятие и признаки налога и сбора. 

Установление налогов и сборов. Отличие налоговых платежей от иных 

государственных изъятий. Налоговая компетенция Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Классификация налогов и 

сборов. 

  

 Задания для самостоятельной работы 
1. Понятие и признаки налога и сбора. Классификация налогов и сборов. Функции 

налогов. 2. Юридический состав налога: существенные и факультативные элементы. 

Общие условия установления налога. Характеристика обязательных элементов 

юридического состава налога, закреплённых законодательством. Юридический состав 

налога с точки зрения налогового права. 3. Объект и предмет налогообложения. 

4. Понятие налоговой базы и её составляющие (масштаб и единица налоговой базы), 

способы её формирования и учёта. 5. Налоговый период как обязательный элемент 

юридического состава налога. Отчётный период. Налоговые ставки: понятие и виды 

налоговых ставок, предусмотренных в действующем налоговом законодательстве. 

Порядок исчисления и уплаты налогов. 6. Льгота как дополнительный элемент 

юридического состава налога, виды налоговых льгот, особенности их установления. 

 

  Тема 5. 

Элементы налогообложения  

Задания для практического занятия 

1. Понятие и состав элементов налогообложения. Обязательные и факультативные 

элементы налога. Объекты налогообложения. Налоговая база и налоговая ставка. 

Исчисление налога и налоговой базы. Налоговый период. Налоговые льготы, виды 

налоговых льгот. Сроки и порядок уплаты налогов и сборов. 

   

Задания для самостоятельной работы 
1. Субъект налогообложения (налогоплательщик). 

2. Предмет и объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период. Порядок исчисления налога. 

Порядок и сроки уплаты налога 
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Тема 6. 

Налоговое производство 

  Задания для практического занятия 
1. Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой   обязанности. 

Исполнение налоговой обязанности. Способы обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов или пени 

Изменение срока уплаты налога, сбора или пени. 

 

Задания для самостоятельной работы  
1. Поиск, изучение и обзор публикаций в правовой учебной и научной литературе и 

электронных источниках информации. 

2. Изучение законов и других правовых нормативных актов.                                              

3. Изучение судебной практики. 

4. Решение задач. 

   

Тема 7. 

Налоговая отчетность и налоговый контроль  

Задания для практического занятия 

1. Налоговая отчетность. Понятие налоговой декларации, её формы. Порядок 

предоставления налоговой декларации, внесения в неё изменений и дополнений.  

2. Понятие и основные элементы налогового контроля. Принципы налогового 

контроля. Субъекты налогового контроля. Объекты налогового контроля. Методы и 

формы налогового контроля. Направления налогового контроля. Этапы налогового 

контроля. Виды налогового контроля. 3. Понятие и общая характеристика налоговых 

проверок. 4. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. Общие правила 

проведения выездной налоговой проверки. Участники выездных налоговых проверок: 

свидетели, понятые, эксперт, переводчик, специалист. Издержки, связанные с 

осуществлением налогового контроля. 5. Порядок проведения выездной налоговой 

проверки. Порядок её назначения и проведения. Контрольные мероприятия, 

проводимые в ходе выездных налоговых проверок: доступ должностных лиц налоговых 

органов на территорию или в помещение для проведения налоговой проверки, осмотр 

документов и предметов, истребование документов, выемка документов и предметов, 

инвентаризация, экспертиза.6. Оформление результатов налогового контроля. 

Оформление результатов процессуальных действий налоговых органов, требования, 

предъявляемые к протоколам. Оформление результатов налоговых проверок. Форма и 

порядок составления акта налоговой проверки. Вручение акта выездной налоговой 

проверки. 

   

Задания для самостоятельной работы 
1.  Налоговые органы РФ. Правовой статус органов налогового контроля. 

2. Понятие и значение налогового контроля.  Формы и виды налогового контроля.  

3. Налоговые проверки.   

4. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной экономической 

информации. 

 

  Тема 8. 

Налоговые правонарушения 

 Задания для практического занятия 
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1. Правовые проблемы понятия и видов ответственности по налоговому 

законодательству. Разграничение ответственности по НК РФ от уголовной и 

административной ответственности налогоплательщиков. 

2. Основание ответственности по налоговому законодательству. Понятие налогового 

правонарушения. Состав налогового правонарушения. Субъекты налоговых 

правонарушений. Субъективная сторона налогового правонарушения: формы вины при 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения. Объект и объективная сторона налогового 

правонарушения. Основания и общие условия привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение 

лица к ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения.  

3. Налоговая санкция как мера ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Порядок взыскания налоговых санкций. Производство по делам о 

нарушениях налогового законодательства. 

4. Ответственность за нарушение порядка учета организаций и физических лиц в 

налоговых органах. 

5. Ответственность за непредставление или несвоевременное представление налоговых 

деклараций, документов и сведений в налоговые органы. 

6. Ответственность за нарушение порядка ведения учета объектов налогообложения. 

7. Ответственность за неуплату или неполную уплату налогов. 

8. Ответственность налоговых агентов.  

9. Ответственность за нарушения при осуществлении налогового контроля. Налоговые 

правонарушения свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов и 

ответственность за их совершение. 

10. Ответственность банков по налоговому законодательству.  

  Задания для самостоятельной работы 
1. Характеристика налоговых правонарушений. Налоговые правонарушения, 

предусмотренные главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговые 

правонарушения, предусмотренные главой 18 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

  Тема 9. 

Характеристика федеральных налогов и сборов  

Задания для практического занятия 

1. Федеральные налоги: плательщики, объект обложения, налоговая база, налоговые 

ставки, методика расчета, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль 

организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Государственная пошлина. Взносы во внебюджетные фонды. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. 

2. Налог на добавленную стоимость.  

3. Акцизы.  

4. Налог на доходы физических лиц. 
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Тема 10. 

Характеристика региональных налогов   

Задания для практического занятия 

1. Региональные налоги: плательщики, объект обложения, налоговая база, налоговые 

ставки, методика расчета, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы. Налог на 

имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Основные модели профессионально-этического поведения следователя. 

2.  Поиск, изучение и обзор публикаций в правовой учебной и научной литературе и 

электронных источниках информации. 

 

  Тема 11. 

Характеристика местных налогов  

 

Задания для практического занятия 

1. Региональные налоги: плательщики, объект обложения, налоговая база, налоговые 

ставки, методика расчета, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы. Налог на 

имущество физических лиц. Земельный налог. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Общая характеристика местных налогов.  

2. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог 

 

Тема 12. 

Специальные режимы налогообложения  

 Задания для практического занятия 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог).  

2. Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.  

3. Патентная система налогообложения. 

Практические занятия 
1. Виды специальных налоговых режимов и их особенности.  

2. Порядок перехода на специальные налоговые режимы. 

 

 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/usn.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/edinyy-nalog-na-vmenennyy-dohod.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/edinyy-nalog-na-vmenennyy-dohod.html

