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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 

Способность ис-
пользовать знания 
основных понятий, 
категорий, инсти-
тутов, правовых 
статусов субъек-
тов, правоотноше-
ний, применитель-
но к отдельным 
отраслям юриди-
ческих наук 

знает: основные юридические понятия и кате-
гории налогового права; сущность и содержание 
основных налогово-правовых понятий и катего-
рий, институтов налогового права, примени-
тельно к различным отраслям права; сущность и 
содержание правовых статусов субъектов нало-
говых правоотношений, применительно к раз-
личным отраслям права. 
умеет: применять на практике имеющиеся зна-
ния основных понятий и категорий налогового 

права; объяснять сущность и содержание ос-
новных налогово-правовых понятий и катего-
рий, институтов налогового права, примени-
тельно к различным отраслям права; выявлять 
неправильное применение на практике право-
вых знаний в области налогового права, коррек-
тировать собственное профессиональное пове-
дение. 
владеет: налогово-правовой терминологией; 
навыками применения на практике знаний о 
сущности основных налогово-правовых поня-
тий и категорий, применительно к различным 
отраслям права; навыками самовоспитания, со-
вершенствования правовой культуры. 
 

 

ПК -2 

Способность при-
нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответ-
ствии с законода-
тельством Россий-
ской Федерации, 
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты, 
события и обстоя-
тельства  

 

знает: понятие, сущность, структуру налоговых 
правоотношений; понятие, классификацию 
юридических фактов; условия совершения юри-
дических действий в точном соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах; 
умеет: ориентироваться в действующем нало-
говом законодательстве; совершать юридиче-
ские действия в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах; 

владеет: навыками анализа структуры налого-
вых правовых отношений, в том числе являю-
щихся объектом профессиональной деятельно-
сти, правовой оценки юридически значимых 
фактов и обстоятельств 
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ПК-4 

Способность ква-
лифицированно 
применять норма-
тивные правовые 
акты в конкретных 
сферах юридиче-
ской деятельности 

знает: теоретические основы применения норм 
налогового права; материальные 
и процессуальные нормы налогового права, ре-
гулирующие правоприменительную деятель-
ность; приемы и способы преодоления и вос-
полнения правовых пробелов в сфере регулиро-
вания налоговых правоотношений, разрешения 
юридических коллизий в сфере регулирования 
налоговых правоотношений; причины возник-
новения правовых пробелов и коллизий в сфере 
регулирования налоговых правоотношений. 
умеет: избирать из массива норм налогового 

права соответствующие нормы применительно 
к конкретной ситуации; аргументировать выбор 
нормы налогового права, анализировать право-
применительную практику в сфере налогов и 
сборов; аргументировать выбор нормы налого-
вого права, анализировать правоприменитель-
ную практику в ситуации наличия правого про-
бела или коллизии в сфере регулирования нало-
говых правоотношений. 
владеет: навыками квалифицированного при-
менения актов законодательства о налогах и 
сборах; навыками реализации положений дей-
ствующего налогового законодательства в соот-
ветствии с видом юридической деятельности, 
с учетом индивидуальных обстоятельств в фи-
нансовой сфере; навыками восполнения пробе-
лов и разрешения правовых коллизий в сфере 
регулирования финансовых правоотношений. 

ПК-5 Способность ква-
лифицированно 
толковать норма-
тивные правовые 
акты 

 

знает понятие, виды и способы толкования 
налоговых нормативных актов, понятие и виды 
актов толкования налогового права; 
умеет использовать различные способы токова-
ния норм налогового права при анализе текста 
акта налогового законодательства;  

владеет навыками уяснения содержания норм 

налогового права 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Налоговое право» (Б.1.Б.21) относится к базовой части учеб-
ного плана образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности 40.05.02. – «Правоохранительная деятельность» и бази-
руется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин (модулей): «Теория 
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государства и права» (Б.1.Б.12), «Конституционное право России» (Б.1.Б.15), 
«Административное право» (Б.1.Б.16), «Гражданское право» (Б.1.Б.18).  

До начала изучения дисциплины «Налоговое право» обучающиеся должны 

знать: 
– понятия и признаки основных правовых категорий (отрасль права, пра-

вовая норма, правоотношение, субъект, объект правоотношений, состав право-
нарушений, юридическая ответственность); 

– систему источников права; 
– конституционные права и обязанности субъектов права; 
– систему права; 
– механизм реализации правовых норм; 
– механизм правового регулирования общественных отношений; 
– положения Конституции Российской Федерации, в части, определяющей 

правовой статус органов государственной власти. 
 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Налоговое право» составляет 3 зачет-

ные единицы (108 часов). 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

Общая часть 

1. Предмет, метод и система налого-
вого права 

6      6 

2. Понятие и классификация налогов 
и сборов 

6  2    4 

3. Правовой статус субъектов налого-
вого права 

8      8 

4. Исполнение обязанности по уплате 
налогов и сборов 

10  2    8 

5. Формы, методы и порядок осу-
ществления налогового контроля 

12   2   10 

6. Обжалование актов налоговых орга-
нов и действий их должностных лиц 

10      10 

7. Понятие, состав и виды налоговых 
правонарушений. Ответственность 
за их совершение 

12    2  10 
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Особенная часть 

8. Федеральные налоги и сборы 14    2  12 

9. Региональные налоги и сборы 10    2  8 

10. Местные налоги и сборы 8      8 

11. Специальные налоговые режимы 12      12 

Форма(ы) контроля:  Экзамен, контрольная работа 

Итого за семестр 108 12 4 2 6  96 

Всего по дисциплине 108 12 4 2 6  96 

 

Содержание дисциплины  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема № 1. Предмет, метод и система налогового права  
Предмет и метод налогового права. Налоговое право как подотрасль фи-

нансового права. Взаимодействие налогового права с отраслями российского 
права: административным, гражданским, уголовным, муниципальным и кон-
ституционным. Принципы налогового права. Система налогового права. Исто-
рия возникновения и развития современного налогового права. Понятие и виды 
источников налогового права. Конституционные основы регулирования нало-
говых правоотношений. Понятие, состав и основные начала законодательства о 
налогах и сборах. Характеристика Налогового кодекса РФ. Налоговая компе-
тенция субъектов Российской Федерации. Законодательство субъектов Россий-
ской Федерации о налогах и сборах. Налоговая компетенция органов местного 
самоуправления. Действие актов законодательства о налогах и сборов во вре-
мени, пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема № 2. Понятие и классификация налогов и сборов 

Понятие налога и сбора, их основные признаки. Концепции происхожде-
ния налогов. Классификация налогов и сборов. Налог, пошлина, страховые 
взносы, сборы, разграничение от неналоговых платежей и сборов. Прямые и 
косвенные налоги. Общие условия установления налогов, сборов и страховых 
взносов. Налоговая база и налоговая ставка. Исчисление налога и налоговой ба-
зы. Налоговый период. Налоговые льготы, виды налоговых льгот. Сроки и по-
рядок уплаты налогов и сборов. Исчисление сроков. 

 

Тема № 3. Правовой статус субъектов налогового права 

Понятие и правовой статус налогоплательщика, плательщика сборов, пла-
тельщика страховых взносов. Взаимозависимые лица. Правовой статус обособ-
ленных подразделений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговый 
учет и идентификация налогоплательщиков. Представительство в правоотно-
шениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Виды представи-
телей. Полномочия представителей. Налоговые агенты. Правовой статус нало-
говых и таможенных органов, органов внутренних дел. Полномочия должност-
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ных лиц налоговых органов по проведению проверок налогоплательщиков по 
предотвращению и пресечению налоговых правонарушений. Полномочия Фе-
деральной налоговой службы по обеспечению учета налогоплательщиков. Пол-
номочия руководителей налоговых органов. Правовой статус и полномочия 
Министерства финансов и финансовых органов субъектов Российской Федера-
ции в области налогообложения.  

 

Тема № 4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов  
Понятие налоговой обязанности. Возникновение, прекращение и исполне-

ние налоговой обязанности. Определение момента исполнения налоговой обя-
занности. Формы исполнения налоговой обязанности. Исполнение налоговой 
обязанности в добровольном порядке. Изменение срока уплаты налога, сбора, 
страхового взноса. Принудительное исполнение налоговой обязанности. Требо-
вание об уплате налогов. Обращение взыскания на денежные средства налого-
плательщика или налогового агента и порядок осуществления бесспорного спи-
сания недоимки и пени. Роль банков в правоотношениях, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах. Обращение взыскания на имущество орга-
низаций и физических лиц. Исполнение налоговой обязанности при реоргани-
зации и ликвидации организации. Зачет и возврат излишне уплаченной суммы 
налога, сбора и пени. Возврат излишне взысканного налога, сбора и пени. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов 
и страховых взносов: залог имущества, поручительство, пеня, приостановление 
операций по счетам в банке, наложение ареста на имущество, банковская га-
рантия. 

 

Тема № 5. Формы, методы и порядок осуществления налогового кон-
троля 

Понятие налогового контроля. Формы и методы налогового контроля. По-
рядок осуществления налогового контроля. Налоговая декларация. Внесение 
изменений в налоговую декларацию, расчеты. Учет налогоплательщиков. По-
рядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц. 
Идентификационный номер налогоплательщика. Обязанности уполномоченных 
органов и банков, связанные с учетом налогоплательщиков. Понятие и виды 
налоговых проверок. Общие условия проведения налоговых проверок (сроки, 
основание, объект, предмет и метод проверки). Камеральная налоговая провер-
ка. Выездная налоговая проверка, порядок ее назначения и проведения. Про-
цессуальные действия, проводимые в ходе выездных налоговых проверок: до-
ступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 
проведения налоговой проверки, осмотр документов и предметов, истребование 
документов, выемка документов и предметов, экспертиза. Круг лиц, участвую-
щих в проведении налоговых проверок. Понятые, эксперт, переводчик, специа-
лист, свидетели. Оформление результатов процессуальных действий налоговых 
органов, требования, предъявляемые к протоколам. Общие требования, предъ-
являемые к протоколу, составленному при производстве действий по осу-
ществлению налогового контроля. Оформление результатов налоговых прове-
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рок. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой 
проверки. Вступление в силу решения налогового органа о привлечении к от-
ветственности за совершение налогового правонарушения и решения об отказе 
в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
при обжаловании в апелляционном порядке. Исполнение решения налогового 
органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонару-
шения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. Производство по делу о предусмотренных НК РФ 

налоговых правонарушениях. Налоговая тайна. 
Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависи-

мыми лицами. 
Налоговый контроль в форме налогового мониторинга. Порядок представ-

ления заявления о проведении налогового мониторинга, принятия решения о 
проведении (об отказе в проведении) налогового мониторинга. Порядок до-
срочного прекращения налогового мониторинга. Порядок проведения налого-
вого мониторинга. Мотивированное мнение налогового органа. 

 

Тема № 6. Обжалование актов налоговых органов и действий их 
должностных лиц. 

Способы защиты прав налогоплательщиков и иных участников отноше-
ний, регулируемых законодательством о налогах и сборах: административный и 
судебный. Порядок и сроки административного обжалования действий (бездей-
ствий) должностных лиц налоговых органов и актов налоговых органов. Поря-
док и сроки рассмотрения и принятия решений по жалобам налогоплательщи-
ков и иных обязанных лиц. Защита прав налогоплательщиков и иных участни-
ков отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в суде 
общей юрисдикции.  

 

Тема № 7. Понятие, состав и виды налоговых правонарушений. От-
ветственность за их совершение 

Понятие налогового правонарушения. Состав налогового правонарушения. 
Субъекты налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие вину 
лица в совершении налогового правонарушения. Основания и общие условия 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговые 
правонарушения и ответственность за нарушение порядка налогового учета. 
Налоговые правонарушения и ответственность за непредставление или несвое-
временное представление документов и сведений. Налоговые правонарушения 
и ответственность за нарушение порядка ведения учета объектов налогообло-
жения, порядка и сроков представления налоговых деклараций. Налоговые пра-
вонарушения и ответственность за неисполнение обязанности по уплате нало-
гов и сборов – неуплату или несвоевременную уплату сумм налогов и пени. 
Налоговые правонарушения и ответственность в сфере налогового контроля. 
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Налоговые правонарушения свидетелей, экспертов, переводчиков, специали-
стов и ответственность за их совершение. Налоговые правонарушения иных 
обязанных лиц и ответственность за их совершение. Виды нарушений банками 
законодательства о налогах и сборах и ответственность за их совершение. Дав-
ность привлечения к ответственности за совершение налогового правонаруше-
ния. Налоговая санкция как мера ответственности за совершение налогового 
правонарушения. Порядок взыскания налоговых санкций. Производство по де-
лу о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема № 8. Федеральные налоги и сборы 

Общая характеристика федеральных налогов, их система и роль.  
Налог на добавленную стоимость (НДС). Понятие налога на добавленную 

стоимость. Плательщики НДС. Объект НДС. Порядок определения налоговой 
базы по НДС. Операции, не подлежащие налогообложению по НДС. Налого-
вый период, ставки. Порядок и сроки уплаты НДС.  

Акцизы. Понятие акциза. Виды подакцизных товаров. Плательщики акци-
зов. Объект налогообложения и налоговая база по акцизам. Ставки акцизов. 
Порядок расчета акцизов. Порядок приобретения, маркировки и возврата марок 
акцизного сбора. Порядок и сроки уплаты акцизов.  

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики налога. 
Понятие налоговых резидентов. Объект, налоговая база, налоговый период, 
ставки по налогу на доходы физических лиц. Получение дохода в натуральной 
форме. Доходы, не подлежащие налогообложению. Порядок исчисления, поря-
док и сроки уплаты налога на доходы физических лиц. Сроки предоставления и 
содержание налоговой декларации по НДФЛ. Налоговые вычеты по данному 
налогу. 

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики, объект, налоговая ба-
за, налоговый период, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты налога на 
прибыль организаций. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 
банковскими и страховыми организациями. 

Государственная пошлина. Плательщики государственной пошлины. Раз-
меры, сроки и порядок уплаты государственной пошлины. Льготы. 

Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 
биологических ресурсов. Плательщики сборов. Объекты, ставки, порядок ис-
числения, порядок и сроки уплаты сборов. 

Водный налог. Налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый пе-
риод, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты налога. Налоговая декларация. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики, объект, налого-
вая база, налоговый период, ставки, порядок исчисления, сроки уплаты налога.  

 

Тема № 9. Региональные налоги и сборы 

Общая характеристика региональных налогов, их система и роль. Компе-
тенция органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере правового регулирования региональных налогов. 
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Налог на имущество организаций. Плательщики налога на имущество ор-
ганизаций. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на имущество 
организаций. Льготы по налогу на имущество организаций, предоставленные на 
федеральном и региональном уровне. Порядок исчисления налога на имуще-
ство организаций. Сроки и порядок уплаты налога на имущество организаций.  

Транспортный налог. Налогоплательщики, объект, налоговая база, налого-
вый период, ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты транспортно-
го налога. Льготы по транспортному налогу. 

Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики, объект, налоговая база, 
налоговый период, ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 
на игорный бизнес. 

 

Тема № 10. Местные налоги и сборы 

Общая характеристика местных налогов, их система и роль. Компетенция 
органов местного самоуправления в сфере правового регулирования местных 
налогов. 

Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога на имущество 
физических лиц. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты на имущество физических 
лиц. Льготы по данному налогу.  

Земельный налог. Налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый 
период, ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты земельного нало-
га. Льготы по данному налогу. 

 

Тема № 11. Специальные налоговые режимы 

Общие положения о специальных налоговых режимах, их виды. Особен-
ности упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. Единый сельскохозяйственный 
налог. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-
дукции. Патентная система налогообложения. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Структура дисциплины включает проведение лекционных, семинарских и 

практических занятий, самостоятельную работу обучающихся.  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 
Налоговое право является одной из основополагающих дисциплин в про-

цессе подготовки юристов. Особую актуальность налоговое право приобретает 
в условиях рынка, развития экономической и хозяйственной самостоятельности 
всех структурных звеньев экономики. В теоретическом и методическом отно-
шении дисциплина тесно взаимосвязана с другими предметами учебного плана: 
финансовым правом, административным правом, уголовным правом и другими 
отраслями права.  
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Изучение дисциплины включает 2 раздела: общую и особенную части. В 
процессе изучения общей части рассматриваются теоретические вопросы нало-
гового права, особенности действия законодательства о налогах и сборах, пра-
вовой статус субъектов налогового права, порядок исполнения налоговой обя-
занности, осуществления налогового контроля, раскрываются особенности 
привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Особенная часть курса предполагает изучение порядка установления, вве-
дения и взимания отдельных видов налогов и применения специальных налого-
вых режимов. 

Существенную роль в освоении дисциплины «Налоговое право» играют 
лекции, которые призваны обеспечить формирование понимания, в каком 
направлении следует изучать теоретические вопросы; помогают правильно 
оценить научный труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к се-
минарским, практическим занятиям и экзаменам. Обязательным условием 
овладения глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внимательно 
слушать лекцию; творчески, активно воспринимать и умело записывать. Кон-
спект необходимо вести подчеркивая особую важность тех или иных теорети-
ческих положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяс-
нения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

Семинарские занятия занимают особое место среди других видов заня-
тий в вузе. На семинарских занятиях обучающиеся проходят практику устного 
творческого освещения тех научных вопросов, которые являются предметом 
обсуждения, учатся участвовать в дискуссиях. Тем самым они глубоко уясняют 
и усваивают содержание изучаемой дисциплины, активно формируют свое ми-
ровоззрение, учатся говорить публично, приобретают твердые личные навыки к 
правильному применению правовых норм. 

Обучающиеся должны активно и целенаправленно готовиться к каждой из 

предложенных тем семинарских занятий.  
Прежде чем начать подготовку к семинарскому занятию, следует ознако-

миться с планом семинара, тщательно изучить методические рекомендации к 
нему и список источников. Также необходимо подробно изучить конспект лек-
ции и только потом приступить к подбору рекомендуемой литературы.  

Обучающийся должен подготовить тезисы для выступлений по всем учеб-
ным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
сообщению, при необходимости обращаться за методической помощью к пре-
подавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать приме-
ры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 
Особое внимание при подготовке к семинару необходимо обратить на содержа-
ние основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся могут использовать 
литературу неуказанную в списке, но имеющую отношение к изучаемой теме. 
Для поиска литературы можно использовать: 
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1. Фонды библиотеки Вологодского института права и экономики ФСИН 
России. 

2. Фонды Вологодской областной библиотеки им. В.И. Бабушкина. 
3. Информационные справочно-правовые системы: 
– справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

– информационно-справочная система «Гарант». 

4. Электронные библиотечные системы: 

– автоматизированная информационная библиотечная система MARK-

SQL, MARQ-SQL Internet – предоставляет возможность удаленного доступа к 
полнотекстовой базе изданий ВИПЭ ФСИН России, к электронному каталогу 
библиотечного фонда института (фонды учебной учебно-методической, худо-
жественной литературы, статьи из периодических изданий и сборников науч-
ных статей) (http://93.187.152.186/marc/Default.asp); 

– электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – ресурс, включаю-
щий в себя электронные версии книг ООО «Научно-издательский центр ИН-
ФРА-М» по естественным и гуманитарным наукам (http://znanium.com/); 

– виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (ФГБУ Российская госу-
дарственная библиотека) – позволяет получить доступ к полнотекстовым авто-
рефератам и диссертациям в электронном виде (http://www.rsl.ru/); 

– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – ресурс, включающий в 
себя электронные версии статей из периодических издании ООО «Научная 
электронная библиотека» (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

Используя для подготовки к семинару учебную литературу, следует обращать 
внимание на нормативные правовые акты, на которые делается сноска. Указанные в 
литературе нормативные правовые акты, необходимо найти, и ознакомится с ними, 
так как в учебнике может быть использована старая редакция. При подготовке к 
семинару нужно использовать несколько источников, что позволит сравнить точки 
зрения различных ученых на ту или иную проблему, и выразить свое мнение. Рабо-
тая с конспектом, необходимо выписывать наиболее проблемные вопросы с целью 
последующего обсуждения их на семинаре.  

Изучив весь материал, необходимо ответить на контрольные вопросы по теме.  
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению 

по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность 
при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 
аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 
репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается 
и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял соб-
ственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, 
понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. 
На семинарском занятии допустимо пользоваться сделанными от руки запися-
ми и нормативными правовыми актами, так как эти знания получены самостоя-
тельно. Пользоваться учебниками, статьями иной научной литературой не раз-
решается. Для более полного усвоения материала можно подготовить схемы и 
изобразить их на доске или представить в виде рисунка или схемы.  
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Для лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарских занятиях 
материала обучающимся предлагается самостоятельно выполнить практические 
задания, решить задачи и ответить на вопросы по темам.  

Значительный объём при освоении дисциплины занимают практические 
занятия. Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором обучающи-
еся под руководством преподавателя выполняют определенные задачи (зада-
ния) с целью усвоения научно-теоретических положений по теме учебной дис-
циплины, приобретения умений и навыков их практического применения, опы-
та творческой деятельности. 

Подготовка к практическим занятиям в зависимости от методических ре-
комендаций и заданий преподавателя может включать повторение лекционного 
материала, самостоятельное изучение учебной и научной литературы, источни-
ков права, периодических изданий и электронных ресурсов, подготовку докла-
дов и презентаций, проектов юридических документов, выполнение творческих 
заданий, ведение словаря и т.п. Без использования нескольких источников ин-
формации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование соб-
ственной позиции, построение аргументации. 

Обучающимся необходимо аргументировано и содержательно отвечать на по-
ставленные вопросы, оперируя ссылками на положения соответствующих право-
вых актов, судебную практику, научную, периодическую литературу и т.д.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы: 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 
целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 
них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. Самостоятель-
ная работа осуществляется без непосредственного участия преподавателя и 
направлена на решение следующих задач: развитие логического мышления; 
приобретение навыков работы с различными источниками; приобретение навы-
ков анализа практических ситуаций, толкования и применения норм права; 
формирование способности принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; развитие и совершенствование способ-
ностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументирован-
ному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  
– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 
– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 
– конспектирование различных материалов и научной литературы; 
– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 
Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 
1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 
2. Повторение лекционного материала. 
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3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-
вых актов по рассматриваемой теме. 

4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 
изучения по указанной теме. 

5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 
6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 
7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 
 

Методические указания по выполнению контрольной работы обуча-
ющимися заочной формы обучения: 

Контрольная работа представляет собой самостоятельное письменное ис-
следование на тему, выбранную слушателем из перечня заданных тем, выпол-
ненное им лично и свидетельствующее о практическом умении слушателя ра-
ботать с нормативными правовыми актами и литературой, обобщать и анализи-
ровать фактический материал, используя теоретические знания и практические 
навыки, полученные при освоении образовательной программы.  

Цель выполняемой работы: получить специальные знания и сформировать 
навыки анализа законодательства по выбранной теме; 

Основные задачи выполняемой работы: 
1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 
2) выработка навыков самостоятельной работы; 
3) выяснение подготовленности обучающегося к будущей практической 

работе;  
4) применение полученных знаний при решении прикладных задач; 
5) стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы. 
Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на 

следующие этапы: 
а) определение варианта контрольной работы; 
б) сбор информации, изучение нормативных правовых актов; 
в) анализ составных частей проблемы, изложение решения; 
г) обработка материала в целом. 
Контрольная работа состоит из практических заданий и задач по налого-

вому праву. 
При выполнении практических заданий обучающийся должен: 1) внима-

тельно знакомиться с содержанием задачи; 2) найти и сформулировать суще-
ственные условия задачи; 3) определить нормативный правовой акт (норматив-
ные правовые акты), который (которые) регулируют указанные в задаче обще-
ственные отношения; 4) найти и проанализировать правовые нормы, содержа-
щиеся в нормативных правовых актах, применительно к конкретной ситуации; 
5) сформулировать решение задачи в соответствии с поставленным (поставлен-
ными) вопросом (вопросами) делая ссылки на статьи нормативных правовых 
актов. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Налоговое право : практикум для специальности Правоохранительная 
деятельность / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. С. 
В. Завитова – Вологда : ВИПЭ ФСИН России. 

2. Налоговое право : методические материалы для специальности– Право-
охранительная деятельность / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН Рос-
сии; разраб. С. В. Завитова – Вологда : ВИПЭ ФСИН России. 

3. Налоговое право : методические указания по выполнению контрольных 
работ для специальности – Правоохранительная деятельность / Вологодский 
ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. С. В. Завитова – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

ОПК-1 + + + + + + + + + + + 

ПК-2   + + + + + + + + + 

ПК-4   + + + + + + + + + 

ПК-5   + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформирован-
ности компе-

тенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 

оценочные сред-
ства 

ОПК-1 Базовый знает основные понятия и категории 
налогового права;  
умеет применять на практике имеющиеся 
знания основных понятий и категорий 
налогового права; 
владеет налогово-правовой терминологи-
ей 

Экзамен. 
Теоретиче-
ские во-
просы и 
практиче-
ские задачи 
(проблем-
ные ситуа-
ции) к эк-
замену; 
задания для 

Средний  знает сущность и содержание основных 
налогово-правовых понятий и категорий, 
институтов налогового права примени-
тельно к различным отраслям права;  
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умеет объяснять сущность и содержание 
основных налогово-правовых понятий и 
категорий, институтов налогового права, 
применительно к различным отраслям 
права; 
 владеет навыками применения на практи-
ке знаний о сущности основных налогово-

правовых понятий и категорий, примени-
тельно к различным отраслям права. 

контроль-
ной работы 

 

Повы-
шенный  

знает сущность и содержание правовых 
статусов субъектов налоговых правоотно-
шений, применительно к различным от-
раслям права;  
умеет выявлять неправильное применение 
на практике правовых знаний в области 
налогового права, корректировать соб-
ственное профессиональное поведение; 
владеет навыками самовоспитания, со-
вершенствования правовой культуры 

ПК-2 Базовый знает понятие, сущность, структуру нало-
гового правоотношения; понятие, класси-
фикацию юридических фактов в сфере 
возникновения, изменения и прекращения 
налоговых правоотношений; условия со-
вершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством о нало-
гах и сборах; 
умеет ориентироваться в действующем 
законодательстве о налогах и сборах; со-
вершать юридические действия в соответ-
ствии с законодательством о налогах и 
сборах; 
владеет навыками анализа структуры 
налоговых правоотношений, в том числе 
являющихся объектом профессиональной 
деятельности, правовой оценки юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств фак-
тов в сфере возникновения, изменения и 
прекращения налоговых правоотношений 

 

Средний знает основы теории правового регулиро-
вания налоговых отношений; теоретиче-
ские основы правоприменительной дея-
тельности в сфере регулирования налого-
вых отношений; 
умеет оценивать и квалифицировать юри-
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дически значимые факты в сфере регули-
рования налоговых отношений; принимать 
решения в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах; 
владеет навыками принятия юридически 
обоснованных решений в сфере регулиро-
вания налоговых отношений. 

Повы-
шенный 

умеет правильно оценивать качественные 
характеристики юридически значимых 
фактов и обстоятельств в сфере регулиро-
вания налоговых отношений, относить 
их к соответствующим правовым катего-
риям, аргументировать свою позицию; 
владеет навыками разъяснения результа-
тов правовой квалификации юридически 
значимых фактов и обстоятельств в сфере 
регулирования налоговых отношений; ар-
гументации собственной правовой пози-
ции. 

ПК-4 Базовый  знает теоретические основы применения 
норм налогового права; материальные 
и процессуальные нормы налогового пра-
ва, регулирующие правоприменительную 
деятельность; 
умеет избирать из массива норм налого-
вого права соответствующие нормы при-
менительно к конкретной налоговой ситу-
ации; 
владеет навыками квалифицированного 
применения законодательства о налогах и 
сборах 

Экзамен. 
Теоретиче-
ские во-
просы и 
практиче-
ские задачи 
(проблем-
ные ситуа-
ции) к эк-
замену; 
задания для 
контроль-
ной работы 

 
Средний  знает приемы и способы преодоления и 

восполнения правовых пробелов в сфере 
регулирования налоговых правоотноше-
ний, разрешения юридических коллизий в 

сфере регулирования налоговых правоот-
ношений; 
умеет аргументировать выбор налогово-

правовой нормы, анализировать право-
применительную практику в налоговой 
сфере; 
владеет навыками реализации положений 
действующего законодательства о налогах 
и сборах в соответствии с видом юридиче-
ской деятельности, с учетом индивидуаль-
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ных обстоятельств в налоговой сфере 

Повы-
шенный  

знает причины возникновения правовых 
пробелов и коллизий в сфере регулирова-
ния налоговых правоотношений; 
умеет аргументировать выбор налогово-

правовой нормы, анализировать право-
применительную практику в ситуации 
наличия правого пробела или коллизии в 
сфере регулирования налоговых правоот-
ношений; 
владеет навыками восполнения пробелов и 
разрешения правовых коллизий в сфере ре-
гулирования налоговых правоотношений 

ПК-5 Базовый знает понятие, виды и способы толкова-
ния нормативных актов в налогово-

правовой сфере, понятие и виды актов 
толкования норм налогового права; 
умеет использовать различные способы 
токования норм прав при анализе текста 
налогово-правового акта;  
владеет навыками уяснения содержания 
налоговых норм 

Экзамен. 
Теоретиче-
ские во-
просы и 
практиче-
ские задачи 
(проблем-
ные ситуа-
ции) к эк-
замену; 
задания для 
контроль-
ной работы 

 

Средний знает сущность и значение толкования 
нормативных актов в налогово-правовой 
сфере, отличие толкования норм налогово-
го права от иных правовых актов; 
умеет выявлять сведения, необходимые 
для более полного толкования норматив-
ных правовых актов в налогово-правовой 
сфере; 
владеет навыками уяснения и разъяснения 
содержания норм налогового права с ис-
пользованием различных приемов 
и способов толкования права, в том числе 
касающихся профессиональной деятель-
ности 

Повы-
шенный 

умеет анализировать акты официального 
толкования норм законодательства о нало-
гах и сборах, разъяснять их содержание, в 
том числе в профессиональной деятельно-
сти; 
владеет навыками разъяснения 
и применения актов официального юриди-
ческого толкования норм законодательства 
о налогах и сборах. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована. 

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 
материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно 
его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на за-
даваемые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – обучающийся показывает знание основного ма-

териала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятель-
ности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает 
грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложе-
ния; не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение компетен-
ций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – обучающийся показывает полное знание программного ма-

териала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоре-
тические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые не-
точности; правильно применяет теоретические положения к оценке практиче-
ских ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания 

программного материала, знание основной и дополнительной литературы; по-
следовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность 
применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать 
правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; подтверждает полное освоение 
компетенций, предусмотренных программой. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 
промежуточной аттестации: 

1. Сформулируйте понятие налогового права. Раскройте его предмет и ме-
тод правового регулирования.  
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2. Перечислите и объясните содержание функций налогов. Охарактеризуй-
те виды налогов.  

3. Раскройте содержание правового статуса субъектов налогового права, 
проанализируйте его элементы 

4. Сформулируйте понятие налога, обоснуйте его признаки. 
5. Охарактеризуйте законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, обоснуйте особенности действия налогового законодательства во вре-
мени и пространстве. 

6. Раскройте содержание правового статуса налоговых органов, проанали-
зируйте их полномочия. 

7. Определите порядок исполнения налоговой обязанности, раскройте его 
содержание. 

8. Раскройте содержание правового статуса налоговых агентов и предста-
вителей в налоговых отношениях, перечислите и обоснуйте их обязанности. 

9. Предложите понятие учета организаций и физических лиц, назовите ви-
ды форм учета налогоплательщиков и охарактеризуйте их. 

10. Охарактеризуйте единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности. 

11. Перечислите и объясните содержание способов обеспечения исполне-
ния налоговой обязанности. 

12. Сформулируйте понятие налоговой декларации, проанализируйте по-
рядок ее предоставления. 

13. Перечислите и раскройте содержание федеральных налогов, обоснуйте 
их особенности. 

14. Охарактеризуйте систему налогов и сборов Российской Федерации. 
Предложите классификацию налогов и сборов. 

15. Сформулируйте понятие налоговой проверки, назовите и охарактери-
зуйте виды налоговых проверок, обоснуйте особенности каждой из проверок. 

16. Дайте общую характеристику налогового контроля, назовите и охарак-
теризуйте его формы и виды. 

17. Перечислите виды льгот, предусмотренные налоговым законодатель-
ством, дайте их характеристику. 

18. Раскройте порядок и определите сроки подачи жалобы в вышестоящий 
налоговый орган.  

19. Сформулируйте понятие и перечислите виды налоговых правонарушений. 
20. Охарактеризуйте юридический состав налога, раскройте содержание 

элементов налога.  
21. Предложите понятие и обоснуйте особенности упрощенной системы 

налогообложения как вида специального налогового режима. 
22. Охарактеризуйте и обоснуйте особенности взыскания налога в прину-

дительном порядке за счет имущества организации или индивидуального пред-
принимателя.  

23. Раскройте правовой статус налогоплательщиков. 
24. Сформулируйте понятие выездной налоговой проверки, обоснуйте ее 

особенности, раскройте процедуру проведения. 
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25. Раскройте порядок составления акта выездной налоговой проверки. 
26. Раскройте содержание порядка исчисления налога, назовите способы 

исчисления налогов. 
27. Сформулируете понятие ответственности за совершение налоговых 

правонарушений, обоснуйте ее особенности. 
28. Предложите понятие объекта налогообложения, назовите виды объек-

тов, дайте их характеристику. 
29. Охарактеризуйте стандартный налоговый вычет по налогу на доходы 

физических лиц. 
30. Охарактеризуйте и обоснуйте особенности взыскание налога в прину-

дительном порядке с организации или индивидуального предпринимателя за 
счет денежных средств в банке.  

31. Охарактеризуйте и обоснуйте особенности взыскания налога в прину-
дительном порядке с физических лиц. 

32. Обоснуйте основания возникновения и прекращения налоговой обя-
занности. 

33. Раскройте порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате 
налогов, назовите основания их предоставления. 

34. Охарактеризуйте социальный налоговый вычет по налогу на доходы 
физических лиц. 

35. Охарактеризуйте налог на добавленную стоимость, раскройте его ос-
новные элементы. 

36. Охарактеризуйте основные элементы налога акцизы, выявите его осо-
бенности. 

37. Охарактеризуйте налог на прибыль организаций, раскройте его элементы. 
38. Охарактеризуйте налог на имущество организаций, проанализируйте его 

элементы. 
39. Предложите понятие государственной пошлины, раскройте ее основные 

элементы. 
40. Охарактеризуйте налог на доходы физических лиц, раскройте его основ-

ные элементы. 
41. Назовите и охарактеризуйте налоговые вычеты по НДФЛ. 
42. Перечислите и раскройте содержание региональных налогов, обоснуйте их 

особенности.  
43. Охарактеризуйте земельный налог, раскройте содержание его элементов. 
44. Охарактеризуйте налог на имущество организаций, раскройте содер-

жание его элементов. 
45. Охарактеризуйте налог на имущество физических лиц, определите его 

основные элементы. 
46. Перечислите и раскройте содержание местных налогов, обоснуйте их 

особенности. 
47. Охарактеризуйте имущественный налоговый вычет по налогу на дохо-

ды физических лиц.  
48. Раскройте содержание транспортного налога, проанализируйте его 

элементы. 
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49. Предложите понятие и обоснуйте особенности единого сельскохозяй-
ственного налога как вида специального налогового режима. 

50. Охарактеризуйте патентную систему налогообложения, обоснуйте ее 
особенности как специального налогового режима. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Определите, подлежит ли освобождению от НДС выполнение строи-
тельно-монтажных работ учреждениями уголовно-исполнительной системы в 
рамках госконтрактов с привлечением субподрядных организаций. 

2. Проанализируйте ситуацию, сделайте обоснованный вывод. В 2012 г. 
казенное учреждение уголовно-исполнительной системы оказывает организа-
ции на договорной основе услуги. Сумма вознаграждения казенного учрежде-
ния за данную услугу в договоре указана с учетом НДС. Казенное учреждение 
выставляет организации счета-фактуры с выделенной суммой НДС. Соответ-
ствует ли такое условие в договоре пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ? Имеет ли орга-
низация право на вычет уплаченных сумм НДС на основании счетов-фактур за 
такие услуги? 

3. Рассмотрите ситуацию и предложите решение. Работник в октябре 
2015 г. обратился к работодателю с заявлением о предоставлении ему за 2015 г. 
имущественного налогового вычета в сумме, израсходованной на строитель-
ство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры или доли в 
них. Работником предъявлено уведомление ИФНС о праве на указанный вычет.  

Каковы порядок предоставления вычета и порядок возврата налоговым 
агентом сумм НДФЛ, излишне удержанных из дохода работника? 

4. Определите, правомерно ли указанное условие договора? Налогопла-
тельщик являющийся собственником земельного участка, на основании дого-
вора аренды земельного участка передал свою обязанность по исчислению и 
уплате налога на землю, а также предоставлению налоговых деклараций в ча-
сти арендуемого участка земли организации-арендатору.  

5. Рассмотрите ситуацию, предложите ответ решения. Пенсионер работал с 
2014 г. по январь 2016 г. В январе 2016 г. он приобрел квартиру, право соб-
ственности на квартиру зарегистрировано в феврале 2016 г. Вправе ли пенсио-
нер перенести остаток имущественного налогового вычета по НДФЛ на пред-
шествующие налоговые периоды (2015, 2014, 2013 гг.)? 

6. Проанализируйте ситуацию, сделайте обоснованный вывод. В бухгалте-
рию организации за предоставлением стандартного налогового вычета на ре-
бенка обратился работник (супруг матери ребенка, не являющийся его родным 
отцом). Обязана ли бухгалтерия в целях предоставления вычета по НДФЛ по-
требовать от работника какие-либо документы, подтверждающие, что ребенок 
находится на его обеспечении? 

7. Определите, правомерен ли отказ налоговых органов. Физическое лицо 
обратилось в налоговый орган за разъяснением о порядке заполнения налого-
вой декларации по НДФЛ. Налоговый орган отказал физическому лицу и посо-
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ветовал обратиться в аудиторскую фирму, которая оказывает услуги по запол-
нению деклараций. Правомерен ли отказ налоговых органов? 

 

Примерные задания для выполнения контрольных работ (заочная 
форма обучения) 

Задание 1. В 2010 г. физическое лицо приобрело квартиру по договору 
участия в долевом строительстве жилого дома. Дом сдан в эксплуатацию в де-
кабре 2016 г. Право собственности на квартиру оформлено в сентябре 2017 г. 
Освобождается ли физическое лицо от уплаты НДФЛ с доходов, полученных от 
продажи квартиры в декабре 2017 г.? 

Задание 2. Физическое лицо в течение 2017 г. получало от благотвори-
тельного фонда материальную помощь в виде карточек для приобретения про-
дуктов питания. Подлежит ли налогообложению НДФЛ доход физического ли-
ца в виде материальной помощи, полученной от благотворительного фонда?  

Задание 3. Банк направил уведомление о возникновении у физлица по ито-
гам 2017 г. дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами. По условиям 
кредитного договора, заключенного между банком и физлицом, кредит предо-
ставлен под 11,5 процента годовых. Налоговая база при получении налогопла-
тельщиком дохода в виде материальной выгоды определяется в соответствии со 
ст. 212 НК РФ. Возникает ли у физлица доход в виде материальной выгоды и, 
соответственно, обязанность кредитора как налогового агента по уплате НДФЛ 
при несвоевременной уплате процентов по кредиту? 

Задание 4. Вправе ли эксперт, привлеченный налоговым органом при про-
ведении налоговой проверки по правилам ст. 95 НК РФ, провести экспертизу, 
объектом которой являются документы, исследовав лишь копии представлен-
ных документов в отсутствие их оригиналов? 

Задание 5. После проведенной камеральной проверки декларации по акци-
зам за ноябрь 2017 г. налоговый орган доначислил суммы налога и штрафных 
санкций. Организация оспорила решение налогового органа в суде. В июле 
2018 г. в организации проведена выездная налоговая проверка за тот же период 
и по тому же налогу, по результатам которой доначислены налоги и штрафы в 
том же размере, что и после камеральной проверки. Правомерны ли действия 
налоговых органов в указанной ситуации? 

Задание 6. Физлицу и ООО на праве общей долевой собственности при-
надлежит земельный участок по 1/2 доли каждому, на котором располагается 
двухэтажное здание. Физлицу принадлежит квартира на втором этаже и в ман-
сарде, которая используется для проживания. Нежилые помещения подвально-
го этажа принадлежат ООО и используются под магазин. Каков порядок исчис-
ления земельного налога на земельный участок, принадлежащий двум различ-
ным налогоплательщикам: физлицу и ООО? 

Задание 7. Сгруппируйте налоги, взимаемые в Российской Федерации, по 
следующим критериям: 

1) федеральные, региональные и местные; 
2) прямые и косвенные; 
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3) взимаемые исключительно с физических лиц, взимаемые исключитель-
но с юридических лиц и смешанные. 

 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины (модуля) 
и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и 
умение применять полученные знания при решении практических задач, навы-
ки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень форми-
рования компетенций.  

Обучающиеся по заочной форме обучения допускаются к сдаче экзамена 
по дисциплине при условии сдачи контрольных работ, предусмотренных учеб-
ным планом на данный семестр.  

Время на подготовку к экзамену устанавливается с учетом объема 
и сложности учебной дисциплины (модуля), но не может составлять менее двух 
дней. 

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 
(модуля). Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

Экзамены принимаются лицами из числа профессорско-

преподавательского состава, читавшими лекции на данном потоке. В отдельных 
случаях начальник кафедры может разрешить прием экзаменов преподавате-
лям, проводившим семинарские и практические занятия в данных учебных 
группах. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

Обучающиеся, нарушившие установленные правила проведения экзамена, 
замеченные в помощи друг другу, пользующиеся неразрешенным пособиями и 
записями, привлекаются к дисциплинарной ответственности. По решению эк-
заменатора им могут даваться другие экзаменационные задания или они могут 
экзаменоваться по всему курсу. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа сни-
жается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не ме-
нее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обуча-
ющемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного матери-
ала, вынесенного на экзамен. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 

1993. 25 декабря (№ 237). 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. (ред. от 04.06.2011 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  
6. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении в действие ча-

сти второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах» // СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3341.  

7. Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ «О введении в действие ча-
сти первой Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3825. 

8. Приказ МВД России от 11.01.2012 № 17 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц системы МВД России, пользующихся правом доступа к све-
дениям, составляющим налоговую тайну» // БНА. 2010. № 17. 

8.2. Основная литература.  
1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А. Крохина. – 

4-e изд., испр. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2009, 2011. – 720 с. 
8.3. Дополнительная литература 

1. Аналогия в налоговом праве: Монография / Юзвак М. В.; Под ред. Ще-
кина Д. М. – 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 138 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504342 

2. Дементьев, И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответ-
ственность: Учебное пособие / И.В. Дементьев. – М.: РАП, 2014. – 336 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517210 
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3. Международное налогообложение: современная теория и методология / 
Л.В. Полежарова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 416 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527708 

4. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие / 
Аронов А.В., Кашин В.А., – 2-е изд. – М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 544 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610357 

5. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. – М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 527 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502325.  

6. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. – М.:Альпина 
Пабл., 2016. – 796 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=915081 

7. Общая теория налогово-правовых норм: Монография / А.В. Демин. – М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 266 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369653 

8. Применение международного финансового права в Российской Федера-
ции: Монография / С.Г. Павликов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 140 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533115 

9. Рябов А. А. Влияние гражданского права на налоговые отношения (док-
трина, толкование, практика) : монография / А. А. Рябов. — М. : Норма : ИН-
ФРА-М, 2017. — 224 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750678 

8.4. Периодические издания. 
1. Аминова А.И. Этапы проведения и порядок оформления результатов 

выездных налоговых проверок // Налоги. 2017. № 2. С. 16 – 20. 

2. Бауэр В.П. Коллизии в сферах оценки и налогообложении недвижимого 
имущества физических лиц по кадастровой стоимости и возможные меры по их 
предотвращению // Правовые вопросы недвижимости. 2016. № 2. С. 25 – 29. 

3. Бачурин Д.Г. Особенности и классификация НДС-деликтов в Россий-
ской Федерации // Законодательство и экономика. 2016. № 5. С. 39 – 48. 

4. Бляшкина Н.А. Правовые позиции судов как источник налогового права 
России // Финансовое право. 2017. № 3. С. 38 – 42. 

5. Бойко Н.Н. Совершенствование и развитие налогового контроля в Рос-
сийской Федерации // Российская юстиция. 2016. № 4. С. 52 – 54. 

6. Верещагин А.Н., Назаров В.С. Государственная пошлина за рассмотре-
ние дела в суде: какой ей следует быть? // Закон. 2016. № 4. С. 26 – 37. 

7. Воронов А.М., Сигалов К.Е. Феномен административной ответственно-
сти за совершение налоговых правонарушений // Налоги. 2016. № 3. С. 22 – 25. 

8. Ефремова Т.А., Морозова Г.В. Регистрация и учет налогоплательщиков: 
действующая практика и перспективы развития // Налоги. 2016. № 3. С. 34 – 39. 

9. Кайшев А.Е. Меры финансово-правовой ответственности за неуплату 
налогов (сборов) в установленные сроки: теоретико-правовые аспекты // Фи-
нансовое право. 2016. № 12. С. 28 – 32. 

10. Кобзарь-Фролова М.Н., Богданов Д.В. Институт защиты прав и закон-
ных интересов налогоплательщика как феномен налогового права // Финансо-
вое право. 2016. № 2. С. 22 – 26. 
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11. Копина А.А. Изменение сроков уплаты налогов физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями // Налоги. 2016. № 13. 
С. 11 – 15. 

12. Копина А.А. Налоговые прощения, списания и амнистия капиталов: 
что уже сделано и чего еще следует ждать // Налоги. 2018. № 4. С. 1, 3 – 5. 

13. Копина А.А. Правовые вопросы налогообложения имущества физиче-
ских лиц // Налоги. 2017. № 23. С. 1, 3 – 11. 

14. Куликова М.М. Правовые позиции судов как источник налогового пра-
ва России: от формально-юридического отрицания к фактическому признанию 
и применению // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 11. С. 12 – 15. 

15. Лаптев С.А., Перижогина Ю.Д. Дуализм административной ответ-
ственности за налоговые правонарушения // Административное право и про-
цесс. 2016. № 9. С. 52 – 55. 

16. Ленева И.Г., Ганин Г.И. Налоговый мониторинг как новая форма нало-
гового контроля в Российской Федерации // Налоги. 2016. № 4. С. 1, 3 – 7. 

17. Мамонова И.В. Тенденции и перспективы налогового администрирова-
ния в современных условиях // Налоги. 2018. № 1. С. 37 – 41. 

18. Никифоров А.В., Никифорова И.А., Андреев С.А. Сравнительный ана-
лиз правового регулирования элементов НДС в Европейском союзе и Россий-
ской Федерации // Налоги. 2016. № 5. С. 23 – 25. 

19. Разгильдиева М.Б. Право налогового органа на определение сумм нало-
гов расчетным путем: вопросы реализации // Налоги. 2016. № 2. С. 41 – 44. 

20. Рябых Д.И. Принцип справедливости в налоговом праве // Налоги. 
2017. N 13. С. 21 – 23. 

21. Султанов А.Р. Спорные вопросы применения сроков давности привле-
чения к ответственности за налоговые правонарушения // Адвокат. 2016. № 2. 
С. 5 – 19. 

22. Тарина А.С. Апелляционная жалоба как защита прав налогоплатель-
щика в налоговом контроле // Налоги. 2017. № 2. С. 21 – 24. 

23. Трофимов С.В. Формирование налогооблагаемой прибыли российских 
предприятий в новых экономических условиях: ожидания и реальность // Нало-
ги. 2016. № 1. С. 18 – 22. 

24. Фальшина Н.А. Налоговый контроль как современный институт нало-
гового права // Налоги. 2018. № 1. С. 25 – 29. 

25. Цветкова Е.А. Способы защиты прав и законных интересов налогопла-
тельщиков в налоговых спорах // Финансовое право. 2016. № 7. С. 28 – 33. 

26. Шелкунов А.Д. Особенности взимания НДС при совершении облагае-
мых и не облагаемых им операций // Вестник экономического правосудия Рос-
сийской Федерации. 2016. № 7. С. 134 – 140. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fns.ru. 

2. http://www.russia-today.ru 

3. http://www.nbpublish.com 

4. http://msk.eip.ru 

5. http://yurisprudence-media.ru 

Электронные библиотечные системы: 

6. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com/); 

7. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской государ-
ственной библиотеки (http://www.rsl.ru/); 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp); 

9. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (http://cyber 

leninka.ru/); 

10. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 

Базы данных: 
11. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader  

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Правосудие»; 

https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений Консти-
туционного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 



30 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компью-
тер. 
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