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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Основы налогового права» включает 20 тем. Темы объединены в

четыре  раздела:  «Общие  положения  налогового  права»,  «Налогообложение»,
«Налоговый контроль»,  «Налоговая ответственность».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых понятиях налогового права как научной дисциплины и сферы практической
деятельности,  показать  содержание  субъектов  правоотношений  и  источников  права,
дать  представление  об  элементах  системы  налогообложения,  раскрыть  правовые
основы  осуществления  налогового  контроля и  отдельные  аспекты  налоговой
ответственности.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1. Обучение слушателей теоретическим основам права, в том числе налогового.
2.  Выработка навыков системного подхода к  регулированию правоотношений в

исследуемой отрасли;
3. Овладение методами правоприменения в исследуемой отрасли права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам освоения дисциплины «Основы налогового права» слушатель должен
обладать следующими навыками:

ОК-4  -   способностью работать  с  информацией  в  глобальных компьютерных
сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1–  способностью соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить
устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы права;
-  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;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и

систематизации знаний; 
-методику самообразования;
- основные источники права;
-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
- правила устной и письменной речи.
Уметь:
- использовать  знания  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
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права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  в  практической
деятельности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
-  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную

речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации;

способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование раздела
№
п/п

Тема

Перечень
планируем

ых
результато
в обучения

(ПРО)

1

Общие положения 
налогового права

1
Налоговая система России

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2
Налоговое право в системе 
российского права

3
Источники налогового права

4
Правовой статус налогоплательщиков,
плательщиков cборов, налоговых 
агентов и иных обязанных лиц. 
Представительство в налоговых 
отношениях

5
Правовой статус налоговых и 
таможенных органов, органов 
государственных внебюджетных 
фондов и финансовых органов в 
налоговых отношениях

Налогообложение 6
Принципы установления налогов и 
сборов. Элементы налога и их 
характеристика

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5
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2
7

Исполнение обязанности по уплате 
налогов и сборов

8
Изменение срока уплаты налогов и 
сборов

9
Способы обеспечения уплаты налогов 
и сборов

10
Налоговая отчетность

3

Налоговый контроль

11
Общая характеристика налогового 
контроля

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-512

Учет организаций и физических лиц в 
налоговых органах

13
Налоговые проверки

14
Налоговое расследование

15
Порядок обжалования актов 
налоговых органов и действий 
должностных лиц

4
Налоговая 
ответственность

16
Общая характеристика налогового 
правонарушения

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-517

Порядок привлечения к 
ответственности за совершение 
налоговых правонарушений

18
Налоговые санкции

19
Уголовная ответственность за 
налоговые преступления

20
Защита прав налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, налоговых 
агентов и иных обязанных лиц

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 196
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 20
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преподавателем), из них:
- лекции (Л) 8
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 12
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 176
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Общие положения налогового права

Налоговая  система  России.  Налоговое  право  в  системе  российского  права.
Источники  налогового  права.  Правовой  статус  налогоплательщиков,  плательщиков
сборов,  налоговых  агентов  и  иных  обязанных  лиц.  Представительство  в  налоговых
отношениях.  Правовой  статус  налоговых  и  таможенных  органов,  органов
государственных  внебюджетных  фондов  и  финансовых  органов  в  налоговых
отношениях.

Раздел 2. Налогообложение
Принципы  установления  налогов  и  сборов.  Элементы  налога  и  их

характеристика. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Изменение срока
уплаты налогов и сборов. Способы обеспечения уплаты налогов и сборов. Налоговая
отчетность.

Раздел 3. Налоговый контроль
Общая характеристика  налогового  контроля.  Учет  организаций  и физических

лиц  в  налоговых  органах.  Налоговые  проверки.  Налоговое  расследование.  Порядок
обжалования актов налоговых органов и действий должностных лиц.

Раздел 4. Налоговая ответственность
Общая  характеристика  налогового  правонарушения.  Порядок  привлечения  к

ответственности  за  совершение  налоговых  правонарушений.  Налоговые  санкции.
Уголовная  ответственность  за  налоговые  преступления.  Защита  прав
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и иных обязанных лиц.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения

№
п/п

Темы дисциплины
Трудоем

кость
Лек
ции

ПЗ СРС

1
Налоговая система России

9 1 8

5



2
Налоговое право в системе российского права

9 1 8

3
Источники налогового права

9 1 8

4
Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, налоговых агентов и иных обязанных лиц. 
Представительство в налоговых отношениях

10 1 9

5
Правовой статус налоговых и таможенных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и 
финансовых органов в налоговых отношениях

10 1 9

6
Принципы установления налогов и сборов. Элементы 
налога и их характеристика

10 1 9

7
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

10 1 9

8
Изменение срока уплаты налогов и сборов

9 1 8

9
Способы обеспечения уплаты налогов и сборов

10 1 9

10
Налоговая отчетность

10 1 9

11
Общая характеристика налогового контроля

10 1 9

12
Учет организаций и физических лиц в налоговых 
органах

10 1 9

13
Налоговые проверки

10 1 9

14
Налоговое расследование

10 1 9

15
Порядок обжалования актов налоговых органов и 
действий должностных лиц

10 1 9

16
Общая характеристика налогового правонарушения

10 1 9

17
Порядок привлечения к ответственности за 
совершение налоговых правонарушений

10 1 9

18
Налоговые санкции

10 1 9

19
Уголовная ответственность за налоговые 
преступления

10 1 9

20
Защита прав налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, налоговых агентов и иных обязанных лиц

10 1 9

Итого: 196 8 12 176
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
1

Правовой статус налоговых и таможенных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и финансовых органов в налоговых отношениях

2
Изменение срока уплаты налогов и сборов

3
Способы обеспечения уплаты налогов и сборов

4
Налоговая отчетность

5
Учет организаций и физических лиц в налоговых органах

6
Налоговые проверки

7
Налоговое расследование

8
Порядок обжалования актов налоговых органов и действий должностных лиц

9
Порядок привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений

10
Налоговые санкции

11
Уголовная ответственность за налоговые преступления

12
Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и иных 
обязанных лиц

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-4 + (1-50 вопросы) +
2 ОК-7 + (1-50 вопросы) +
3 ОПК-1 + (1-50 вопросы) +
4 ОПК-5 + (1-50 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств
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7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
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- неумение делать выводы по излагаемому материалу.
12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Налоги и сборы как источники государственных доходов.
2. Юридическое определение налога, сбора, пошлины.
3. Виды налогов и основания их классификации.
4. Понятие, предмет и метод налогового права.
5. Источники налогового права.
6. Действие актов законодательства о налогах и сборах.
7. Налоговые правоотношения, понятие и структура.
8. Понятие налоговой политики и методы ее осуществления.
9. Понятие и основные параметры налоговой системы.
10. Принципы организации и функционирования налоговой системы.
11. Система налогов и сборов.
12. Федеральные налоги.
13. Региональные налоги.
14. Местные налоги.
15. Понятие и виды налоговых льгот. 
16. Изменение срока уплаты налогов. 
17. Специальные налоговые режимы.
18. Упрощенная система налогообложения.
19. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции.
20. Правовое положение налогоплательщиков.
21. Налогообложение иностранных физических и юридических лиц.
22. Правовое положение постоянных представительств.
23. Налоговые агенты, их права и обязанности.
24. Налоговая обязанность, основания возникновения, приостановления и 

прекращения налоговой обязанности. 
25. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.
26. Особенности исполнения налоговой обязанности при реорганизации 

юридического лица.
27. Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) и пени.
28. Правовой механизм избежания двойного налогообложения. 
29. Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой 

обязанности.
30. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.
31. Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере.
32. Правовое положение Федеральной налоговой службы. 
33. Понятие, содержание, формы и методы налогового контроля.
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34. Учет налогоплательщиков.
35. Порядок проведения выездных налоговых проверок.
36. Оформление результатов налоговых проверок.
37. Понятие и виды ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах.
38. Общие условия привлечения к ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах.
39. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах.
40. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах.
41. Освобождение от ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах.
42. Налоговые правонарушения.
43. Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений.
44. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах.
45. Налоговые споры, их классификация.
46. Подведомственность и подсудность налоговых споров.
47. Иски, предъявляемые налоговыми органами.
48. Административный порядок обжалования действий налоговых органов.
49. Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах.
50. Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ.

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста

Задание 1

Предметом налогового права выступают:
 общественные отношения, возникающие в процессе осуществления налоговой   

деятельности и функционирования механизма налогообложения
 налоговый контроль и привлечение к ответственности за совершение налогового

правонарушения
 установление, введение и взимание налогов и сборов
 элементы налогообложения

Задание 2

Система  целенаправленных  действий  и  определённых  экономических,  правовых  и
организационно-контрольных мероприятий государства в области налогов (сборов) и
налогообложения – это:

 налоговая политика  
 налоговая система
 налоговый контроль
 налоговое право

Задание 3

Налоговый кодекс РФ состоит из:
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 двух частей  
 трёх частей
 четырёх частей
 не делится на части, а только на разделы и главы

Задание 4

В круг обязанностей налогоплательщика НЕ входит:
 обязанность получения официального письменного разъяснения по   

возникающим вопросам, связанным с налогообложением
 обязанность вести учёт своих доходов (расходов) и объектов налогообложения
 информировать налоговые органы и их должностных лиц о результатах своей 

деятельности
 обязанность встать на учёт в налоговых органах

Задание 5

Субъект налоговых правоотношений, осуществляющий непосредственное управление
системой налогообложения в государстве – это:

 органы налоговой администрации  
 налогоплательщики
 сборщики налогов
 фискальные органы

Задание 6

Налог считается установленным лишь в том случае, когда: 
 определены налогоплательщики  
 определены элементы налогообложения  
 вступил в силу соответствующий закон
 проведён референдум о введении нового налога и выражено народное согласие 

(не менее 50% голосов)

Задание 7 

Способ  уплаты  налога  на  основании  данных  соответствующего  реестра  объектов
налогообложения носит название:

 кадастровый способ  
  «у источника»
 по декларации
 по уведомлению

Задание 8

Обязанность по уплате налога (сбора) прекращается:
 с уплатой налога (сбора) налогоплательщиком
 со смертью налогоплательщика – физического лица
 с ликвидацией организации-налогоплательщика после проведения всех расчетов

с бюджетной системой РФ
 все ответы верны  

Задание 9 

Способами  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов
выступают:

 залог  
 поручительство  
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 пеня  
 арест злостного неплательщика

Задание 10

В чём заключается особенность принятия Государственной Думой законов по вопросам
федеральных налогов и сборов?

 они подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации  
 они не могут приниматься чаще, чем раз в пять лет
 они принимаются только по предложению Президента РФ или Председателя 

Правительства РФ
 для принятия закона о новом налоге необходимо провести всенародный 

референдум

Задание 11

 Заявление налогоплательщика (налогового агента) об объектах налогообложения, о 
полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой 
базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, 
служащих основанием для исчисления и уплаты налога – это:

 налоговая декларация  
 налоговое уведомление
 расчёт авансового платежа
 обязательный ежегодный отчёт

Задание 12

Имеет ли право ИП – ветеринарный врач, имеющий свой врачебный кабинет, - в своей 
предпринимательской деятельности применять систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход?

 имеет  
 не имеет
 имеет, при условии, что годовой доход от предпринимательской деятельности 

не превышает 5 млн. руб.
 в зависимости от решения ФНС в каждом конкретном случае

Задание 13

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
 банки  
 ломбарды  
 нотариусы  
 адвокаты  

Задание 14

Какими нормативными правовыми актами установлена ответственность за совершение 
налогового правонарушения?

 Налоговый кодекс РФ  
 Кодекс РФ об административных правонарушениях  
 Гражданский кодекс РФ
 Уголовный кодекс РФ

Задание 15
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Акты налоговых органов и действия их должностных лиц могут быть обжалованы 
физическим лицом (не являющимся ИП):

 в суде общей юрисдикции  
 в Конституционном суде РФ  
 в третейском суде
 в арбитражном суде

Задание 16

Состав налогового правонарушения включает в себя обязательные элементы:
 субъект  
 субъективную сторону  
 объект  
 объективную сторону  

Задание 17

Нарушение налогоплательщиком установленного срока подачи заявления о постановке 
на учет в налоговом органе влечёт взыскание штрафа в размере:

 10     000 рублей  
 20 000 рублей
 30 000 рублей
 40 000 рублей

Задание 18

При наличии отягчающих обстоятельств размер штрафа за совершение налогового 
правонарушения, установленный НК РФ, подлежит увеличению на:

 100%  
 75%
 50%
 25%

Задание 19

Ответственность за совершение налогового преступления предусмотрена:
 Уголовным кодексом РФ  
 Налоговым кодексом РФ
 Кодексом РФ об административных правонарушениях
 Уголовно-процессуальным кодексом РФ

Задание 20

В соответствии с НК РФ при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства 
размер штрафа за налоговое правонарушение подлежит уменьшению не менее чем:

 в два раза  
 на 10 %
 на 25 %
 на треть

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
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внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1.  Налоговое  право  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.].
— 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. —
978-5-238-02883-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. Пепеляев [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-
5-9614-4891-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

8.2. Дополнительная литература
1. Краткий курс по налоговому праву [Электронный ресурс]  /  .  — Электрон.

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. — 978-5-386-
08956-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73377.html

2.  Налоговое  право.  Сборник  тестов  по  дисциплине  [Электронный  ресурс]  :
практикум / Л.Д. Кузнецов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи
Эр  Медиа,  2018.  —  78  c.  —  978-5-4486-0372-3.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76996.html

8.3. Интернет-ресурсы
Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная система

правовой информации http://pravo.gov.ru 
Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru 
Верховный Суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru 
Арбитражный суд Брянской области http://bryansk.arbitr.ru 
Генеральная прокуратура Российской Федерации http://genproc.gov.ru 
Российская газета http://www.rg.ru 

Рабочую программу составил:
Куликова Галина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент кафедр экономики и управления,
юридических дисциплин БИУБ
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