
НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов теоретических и практических знаний об основных институтах 

налогового права, которые в дальнейшем помогут им при реализации себя в 

профессиональной деятельности; а также направлена на личностное развитие и гражданское 

воспитание студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Налоговое право» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин  

«Конституционное право России», «Теория государства и права», прохождения практики 

«Педагогическая практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Российское предпринимательское право», «Финансовое право», «Экономико-

правовые основы образовательной деятельности», прохождения практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– систему налогового права как совокупность правовых институтов, определения понятий и 

виды объектов налогообложения; 

– определения понятий налог, сбор, госпошлина и их отличие друг от друга; функции 

налогов; определение системы налогов и сборов, виды налогов и сборов; полномочия 

законодательных представительных) органов государственной власти субъектов РФ и 

представительных органов муниципальных образований по установлению налогов и сборов; 

– отдельные особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; 

– определения понятий, условия привлечения к ответственности; 

 

уметь 
– правильно ориентироваться в терминах и понятиях правового института объектов 

налогообложения; 

– четко ориентироваться в терминах налогового права в данной теме; правильно 

ориентироваться в особенностях прав и обязанностей участников налоговых и связанных с 

ними отношений; 

– правильно ориентироваться: в понятиях, терминах; способах обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов; в порядке изменения сроков уплаты налогов; в 

порядке зачета и возврата излишне уплаченных или взысканных налогов, сборов, пени, 

штрафов; правильно применять правовые нормы по данной теме; 

– анализировать обстоятельства нарушения налогового законодательства и причины их 
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возникновения; анализировать материалы, необходимые как при подаче жалобы в налоговых 

органы, так и в судебные инстанции и правильно делать выводы; 

 

владеть  
– навыками правильного применения познаний терминов и понятий в рассматриваемой теме; 

– навыками правильного применения терминов и понятий в данной теме и разграничения 

полномочий налоговых и таможенных органов; 

– навыками правильного применения знаний терминов, понятий и правовых норм к 

конкретным налоговым ситуациям; 

– навыками правильного применения правовых норм к конкретным фактам, способствующие 

исключению, смягчению или усилению ответственности за налоговые правонарушения; 

навыками правильного применения правовых норм в качестве обоснования своих прав в 

случае их нарушения со стороны налоговых органов. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Правовые основы налоговой системы. 

Возникновение и развитие правового регулирования налогообложения. Понятие, предмет, 

метод, принципы и источники налогового права. Понятие, структура и виды норм права и их 

действие. Налоговое правоотношение Формы налогового права. Система налогового права. 

Виды объектов налогообложения. Понятие «реализация» товара, робот, услуг и принципы 

определения цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения. Понятие «имущество», 

виды имущества для целей налогообложения. Понятие «прибыль», «доход» и принципы их 

определения. Доходы от источников в России и за еѐ пределами. Понятие «дивиденды» и 

«проценты». 

 

Общие положения налогового права России. 

Определение понятий налога, сбора, госпошлины. Функции налогов. Отличие налога от 

сбора и госпошлины. Определение системы налогов и сборов в РФ. Полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и 

представительных органов муниципальных образований по установлению налогов и сборов. 

Общие условия установления налогов и сборов. Специальные налоговые режимы. Понятие и 

виды участников налоговых и связанных с ним отношений. Понятие налогового агента, его 

права и обязанности. Налоговые и таможенные органы, их права и обязанности. 

 

Сущность налоговой обязанности. 

Понятие и основания возникновения обязанности по уплате налогов и сборов. Основания 

приостановления и прекращения обязанностей по уплате налогов и сборов. Понятие и виды 

способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Определение 

понятия налоговой декларации. Виды налоговой декларации. Форма, содержание и порядок 

заполнения налоговой декларации. Определение и виды налогового контроля. Налоговый 

учет. Виды налоговых проверок. Налоговая тайна. 

 

Характеристика налоговых правонарушений. 

Определение понятия «налоговое правонарушение». Общие условия привлечения к 

ответственности за налоговые правонарушения. Виды налоговых правонарушений. 
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Определение понятия «способы защиты прав налогоплательщиков». Виды способов защиты 

прав налогоплательщиков. Порядок и сроки рассмотрения жалобы и принятий решений по 

ним. Судебный способ защиты прав налогоплательщиков 

 

6. Разработчик 

 

Кукина Татьяна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


