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Выписка Государственного образовательного стандарта высшего и 

профессионального образования государственных требований к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 

подготовки  по специальности 030501 «Юриспруденция». 

 

Налоговое право 

 

Понятие налогового права. Предмет и метод налогового права. 

Принципы российского налогового права. Система налогового права. 

Введение в действие законодательства о налогах и сборах. Понятие, признаки 

и сущность налога. Виды налогов и способы их классификации. Понятие и 

юридические признаки сбора. Налоговые правоотношения. Правовой статус 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Налоговые органы Российской 

Федерации. Объект налогообложения и налоговая база. Понятие и виды 

налоговых ставок. Налоговый период. Налоговые льготы. Понятие 

налогового обязательства. Возникновение и общая характеристика 

прекращения налогового обязательства. Изменение налогового 

обязательства. Понятие, формы, виды налогового контроля. Понятие и виды 

налоговых правонарушений. Понятие, функции и принципы налоговой 

ответственности. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. 

Местные налоги. Специальные налоговые режимы. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

1. 1. Цели и задачи преподавательской дисциплины 

 

Дисциплина «Налоговое право» является теоретическим курсом, 

продолжающим анализ финансово-правовых отношений общества в процессе 

обучения студентов по специальности «Юриспруденция». 

Цель курса «Налоговое право» состоит в том, чтобы студенты 

получили знания и приобрели методику применения норм права, которые 

регулируют общественные отношения в налоговой сфере. 

Задачи курса «Налоговое право»: 

- ознакомление студентов с содержанием, целями и направлениями 

налоговой политики как составной части налоговой политики государства в 

целом; 

- приобретение знаний студентами о методике формально-

догматического анализа норм налогового права; 

 - формирование у студентов самостоятельного и творческого подхода к 

толкованию норм в налоговой сфере. 

 

1. 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения вопросами налогообложения в России будет 

обеспечена эффективная деятельность в процессе применения налогового 

законодательства.  

Завершив изучение курса, студент ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

- понятие налогового права и его место в системе права; 

- понятие налога и сбора по российскому праву, их смысловое 

разграничение; 

- участников налоговых правоотношений, их статус; 

- особенности установление и введения отдельных видов налогов и сборов; 

- возникновение, изменение и прекращение налогового обязательства; 

- особенности проведения налогового контроля; 

- понятие налогового правонарушения и налоговой ответственности; 

- федеральные налоги сборы; 

- региональные налоги; 

- местные налоги; 

- специальные налоговые режимы. 

Также студент ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- анализировать налоговое законодательство и отслеживать тенденции его 

изменения; 

- выявлять нарушения налогового законодательства, в том числе и 

налоговыми органами; 

- правильно составлять процессуальную документацию, которая 

сопровождает налоговую проверку, постановку на налоговый учѐт, 

обжалование действий (бездействие), решений налоговых органов и т.д. 

 

1. 3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо при изучении 

данной дисциплины 

 

- Конституционное право РФ; 

- Административное право; 
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- Финансовое право; 

- Муниципальное право. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Тематический план (срок обучения 5 лет) 

 

№ 

п.п 

Раздел дисциплины Всего 

часов 

Лекции ПЗ Самост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Налоговое право и налоговое 

законодательство 

20 1 2 17 

2. Понятие налога и сбора по 

российскому законодательству 

18 1  17 

3 Субъекты налогового права 20 1 2 17 

4 Установление и введение налогов и 

сборов 

18 1  17 

5 Возникновение, изменение и 

прекращение налогового 

обязательства 

20 1 2 17 

6 Налоговый контроль 21 1 2 18 

7 Налоговые правонарушения и 

налоговая ответственность 

21 1 2 18 

8 Федеральные налоги и сборы 21 1 2 18 

9 Региональные налоги 20  2 18 

10 Местные налоги 19  2 17 

11 Специальные налоговые режимы 20  2 18 

 Итого 216 8 18 192 

 

1. Тематический план (срок обучения 3,5 года) 
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№ 

п.п 

Раздел дисциплины Всего 

часов 

Лекции ПЗ Самост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Налоговое право и налоговое 

законодательство 

19 1 1 17 

2. Понятие налога и сбора по 

российскому законодательству 

18 1  17 

3 Субъекты налогового права 19 1 1 17 

4 Установление и введение налогов и 

сборов 

18 1  17 

5 Возникновение, изменение и 

прекращение налогового 

обязательства 

19  1 18 

6 Налоговый контроль 20  1 19 

7 Налоговые правонарушения и 

налоговая ответственность 

21 1 2 18 

8 Федеральные налоги и сборы 21 1 2 18 

9 Региональные налоги 21  2 19 

10 Местные налоги 20  2 18 

11 Специальные налоговые режимы 20  2 18 

 Итого 216 6 14 196 

 

2.2 Лекционные занятия 

 

 

Тема 1. Налоговое право и налоговое законодательство 

Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы российского 

налогового права. Система налогового права. Место налогового права в 

системе российского права. Источники налогового права. 
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Законодательство о налогах и сборах. Акты Конституционного Суда 

РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам налогообложения. 

Международные акты. Особенности действия налоговых актов в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Налоговые правоотношения. Участники и объекты налоговых 

правоотношений. Представительство в налоговых правоотношениях. 

Тема 2. Понятие налога и сбора по российскому праву 

Понятие и юридические признаки налога и сбора. Общие признаки 

налога и сбора. Значение налогов и сборов и их роль в формировании 

государственных доходов. Классификация налогов и сборов. Виды налогов и 

сборов по законодательству Российской Федерации. Функции 

налогообложения. 

Тема 3. Субъекты налогового права 

Участники налоговых правоотношений. Правовой статус 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Право на обжалование актов 

налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков. 

Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков. 

Особенности правового статуса иностранных налогоплательщиков и 

обособленных подразделений. Правовой статус налоговых агентов. Правовой 

статус налоговых представителей.  

Налоговые органы общей компетенции: Президент РФ, Правительство 

РФ. Министерство финансов РФ. Органы внутренних дел. Таможенные 

органы. Статус налоговых органов в Российской Федерации. Федеральная 

налоговая служба. Федеральная служба страхового надзора. Федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора. Федеральное казначейство. 

Тема 4. Установление и введение налогов и сборов 

Понятия «установление» и «введение» налогов и сборов. Элементы 

налогообложения: общая характеристика. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Понятие и виды налоговой ставки. Налоговый период. 

Порядок исчисления налога. Сроки и порядок уплаты налогов и сборов. 

Налоговые льготы. 

Тема 5. Возникновение, изменение и прекращение налогового 

обязательства 
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Понятие налогового обязательства. Возникновение обязанности по 

уплате налога и сбора.  

Общие основания прекращения обязанности по уплате налога и сбора 

физического лица – налогоплательщика и организации – налогоплательщика. 

Исполнение обязанности по уплате налога и сбора в добровольном порядке. 

Момент исполнения обязанности по уплате налога, сбора. Взыскание налога, 

сбора, а также пеней, штрафа за счѐт денежных средств и иного имущества 

налогоплательщика (налогового агента) – организации, индивидуального 

предпринимателя. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

(пеней, штрафов) при реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Взыскание налога, сбора, пеней и штрафов за счѐт имущества 

налогоплательщика (плательщика сбора) – физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем. Исполнение обязанности 

по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного 

физического лица. Обязанности банков по исполнению поручений на 

перечисление налогов и сборов. Требование об уплате налога и сбора. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Зачѐт или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, пени, штрафа.  

Изменение обязательства по уплате налога или сбора. Отсрочка или 

рассрочка по уплате налога или сбора. Инвестиционный налоговый кредит. 

Тема 6. Налоговый контроль 

Налоговая декларация. Внесение изменений в налоговую декларацию.  

Порядок постановки на учѐт и снятия с учѐта организаций и 

физических лиц. Идентификационный номер налогоплательщика. 

Обязанности банков связанные с учѐтом налогоплательщиков. 

Понятие налогового контроля. Формы проведения налогового 

контроля. Виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. 

Выездная налоговая проверка. Оформление действий при осуществлении 

налогового контроля. Акт налоговой проверки и его правовое значение.  

Тема 7. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность 

Понятие и состав налогового правонарушения. Лица, подлежащие 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. Формы вины 

при совершении налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, 
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исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие виду лица в 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Срок исковой давности взыскания штрафов. 

Способы уклонения от уплаты налогов. Виды налоговых 

правонарушений по налоговому, административному и уголовному 

законодательству. 

Понятие, принципы, цели и функции налоговой ответственности. Виды 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Санкции 

в налоговом праве. 

Тема 8. Федеральные налоги и сборы 

Понятие федеральных налогов и сборов. Виды федеральных налогов и 

сборов по законодательству. Правовая основа взимания налогов и сборов. 

Значение и правовая характеристика налога на добавленную стоимость, 

акцизов, налога на доходы физических лиц, страховых взносов, налога на 

прибыль организаций, водного налога, налога на добычу полезных 

ископаемых, государственной пошлины, сборов за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. 

Тема 9. Региональные налоги 

Понятие региональных налогов. Виды региональных налогов, 

предусмотренные налоговым законодательством.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, налоговый и отчѐтный периоды, порядок исчисления и 

уплаты транспортного налога, налога на игорный бизнес, налога на 

имущество организаций. Налоговые льготы по региональным налогам. 

Тема 10. Местные налоги 

Понятие местных налогов. Правовая основа и виды местных налогов. 

Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. Использование средств, поступивших от уплаты земельного налога. 
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Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок 

исчисления и сроки уплаты. 

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

Понятие, значение и виды специальных налоговых режимов.  

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый и отчѐтный период, налоговая ставка, порядок исчисления и 

уплаты единого сельскохозяйственного налога (системы налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей), упрощѐнной системы 

налогообложения, системы налогообложения в виде единого налога на 

вменѐнный доход для отдельных видов деятельности, системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

2.3 Планы семинарских и практических занятий. 

 

Семинар по теме 1. Налоговое право и налоговое законодательство 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие налогового права. 

2. Предмет и метод налогового права. 

3. Принципы российского налогового права. 

4. Система налогового права. 

5. Место налогового права в системе российского права. 

6. Законодательство о налогах и сборах. 

7. Введение в действие законодательства о налогах и сборах. 

 

Семинар по теме 2. Понятие налога и сбора по российскому праву 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, признаки и сущность налога. 

2. Виды налогов и способы их классификации. 

3. Понятие и юридические признаки сбора. 

4. Общие признаки и отличие налога и сбора. 

 

Семинар по теме 3. Субъекты налогового права 

Вопросы для обсуждения 
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1. Понятие и виды налогового правоотношения. 

2. Субъекты налогового права и налогового правоотношения. 

3. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

4. Право на обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц. 

5. Административный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков. 

6. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков. 

7. Правовой статус налоговых агентов. 

8. Правовой статус налоговых представителей. 

9. Налоговые органы общей и межотраслевой компетенции. 

10. Правовой статус ФНС. 

 

Семинар по теме 4. Установление и введение налогов и сборов 

Вопросы для обсуждения 

1. Общие условия «установления» и «введения» налогов и сборов. 

2. Объект налогообложения и налоговая база. 

3. Понятие и виды налоговых ставок. 

4. Налоговый период, отчѐтный период. 

5. Сроки и порядок уплаты налога. 

6. Налоговые льготы. 

 

Семинар по теме 5. Возникновение, изменение и прекращение налогового 

обязательства 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие налогового обязательства. 

2. Возникновение и общая характеристика прекращения налогового 

обязательства. 

3. Добровольное исполнение налоговой обязанности. 

4. Взыскание налогов, сборов, пени и штрафов с организаций – 

налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей – 

налогоплательщиков. 

5. Взыскание налогов, сборов, пени и штрафов с физических лиц – 

налогоплательщиков. 

6. Изменение налогового обязательства. 

 

Семинар по теме 6. Налоговый контроль 
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Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, формы, виды налогового контроля. 

2. Камеральная налоговая проверка. 

3. Выездная налоговая проверка. 

4. Оформление результатов налоговой проверки. 

 

Семинар по теме 7. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды налоговых правонарушений. 

2. Налоговые преступления. 

3. Способы уклонения от уплаты налогов. 

4. Понятие, функции и принципы налоговой ответственности. 

5. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершѐнные налоговые правонарушения. 

6. Санкции в налоговом праве. 

 

Семинар по теме 8. Федеральные налоги и сборы 

Вопросы для обсуждения 

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Страховые взносы. 

5. Налог на прибыль организаций. 

6. Налог на добычу полезных ископаемых. 

7. Водный налог. 

8. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

9. Государственная пошлина. 

 

Семинар по теме 9. Региональные налоги 

Вопросы для обсуждения 

1. Налог на имущество организаций. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Транспортный налог. 
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Семинар по теме 10. Местные налоги 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Земельный налог. 

2. Налог на имущество физических лиц. 

 

Семинар по теме 11. Специальные налоговые режимы 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие специального налогового режима. 

2. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

3. Упрощѐнная система налогообложения. 

4. Система налогообложения в виде единого налога на вменѐнный доход 

для отдельных видов деятельности. 

5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Рекомендуемая литература: 

 

3.1.1. Основная литература: 

 

1. Грачева Е.Ю. Налоговое право: учебник / Е. Ю. Грачева, М. Ф. 

Ивлиева, Э. Д. Соколова. – М.: Проспект, 2012. – 376 с. 

2. Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для вузов. 3-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Юрайт-Издат, 2010. – 426 с. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Винницкий Д.В. Налоговое право. Бакалавр. Базовый курс. – М.: Юрайт, 

2013. – 360 с. 



17 
 

2. Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. Налоговое право. Учебник. – М.: Проспект, 

2013. – 384 с. 

3. Налоговое право России / под ред. А. Н. Козырина, А. А. Ялбулганова. - 

2010. - 320 с; 

4. Балакина А.П. Признаки налога: их содержание и особенности 

регулирования // Законодательство. – 2005. - № 2; 

5. Безбородова Т.И. Учет и анализ инвестиционного налогового кредита // 

Налоги. - 2010. - № 2;  

6. Белоусова М. Инвестиционный налоговый кредит // Аудит и 

налогообложение. – 2007. - № 10; 

7. Борисова П.В. Порядок предоставления отсрочки, рассрочки, 

инвестиционного налогового кредита по уплате налогов и сборов // 

Налоговая проверка. – 2007. - № 2; 

8. Брызгалин А. и др. Налоговая ответственность: штрафы, пени, взыскания. 

- М.: Аналитика-Пресс, 1997; 

9. Верстова М.Е. К вопросу о месте налогового права в системе права // 

Законодательство и экономика. – 2007. - № 8;  

10. Винницкий Д.В. Предмет российского налогового права // Журнал 

российского права. - 2002 г. – окт. - № 10; 

11. Голикова Е. Налоговые льготы для организаций, осуществляющих 

научно-техническую и внедренческую деятельность // Финансовая газета. 

– 2008.  -№ 17; 

12. Гусева Т.А. Взаимосвязь гражданского и налогового права при 

толковании договора // Законодательство и экономика. – 2005. - № 7; 

13. Демин А.В. К вопросу об общих принципах налогообложения // Журнал 

российского права. - 2002. - № 4; 

14. Демин А.В. Налоговый кодекс в системе источников налогового права 

России. К итогам кодификации налогового законодательства // Ваш 

налоговый адвокат. – 2007. - № 7; 

15. Долгополов О.И. О сроках уплаты налога // Гражданин и право. – 2008. - 

№ 12; 

16. Дудник Д.В. Правовое регулирование применения земельного налога как 

инструмента экономического управления земельными ресурсами 

Российской Федерации // Современное право. - 2010. - № 4;  

17. Ивлиева М.Ф. Налоговое право и налоговая реформа в России // Вестник 

Московского университета. Серия 11. Право. - 1997. - № 3; 

18. Имыкшенова Е.А. Налоги и сборы: некоторые вопросы классификации // 

Налоговед. – 2006. - № 9; 

19. Короткова Л.А. Применение налоговой ставки 0% по НДС // Налоговый 

вестник. – 2005. - № 1;  
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20. Лермонтов Ю.М. О перспективах развития налогового законодательства 

Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. – 2010; 

21. Лучин Е.В. Правовые аспекты проведения налоговых проверок // Главбух. 

– 1999. - №18; 

22. Миляков Н.В. Налоговое право: учебник. – М.: Инфра-М, 2008. – 383 с. 

23. Михайлова О.Р. Выездная налоговая проверка как форма налогового 

контроля // Ваш налоговый адвокат. - 2001. - № 3; 

24. Мясников О.А. Об индивидуальных налоговых льготах // Ваш налоговый 

адвокат. – 2008. - № 3; 

25. Овчарова Е.В. Ответственность налогоплательщиков по результатам 

налоговых проверок // Бухгалтерский учет. - 2002. - № 16; 

26. Опальская Л.А. Уплата земельного налога бюджетными учреждениями // 

Налоговый вестник. – 2009. - № 3. 

27. Пантюшов О.В. Ответственность участников (учредителей) по налоговым 

долгам организации // Юрист. - 2010. - № 1; 

28. Пархачева М.А., Шаронова Е.А. Транспортный налог. Особенности 

уплаты юридическими и физическими лицами. – СПб.: Питер, 2003; 

29. Петрухина Т.Г. Исчисление и взимание транспортного налога: некоторые 

аспекты // Право и экономика. – 2007. - № 4. 

30. Родина О.В. Об особенностях бесспорного взыскания недоимки по налогу, 

пеней и штрафов // Налоговый вестник. – 2006. - № 11. 

31. Сиботина И.В. Налоговые льготы для инвалидов по НДФЛ: вопросы 

правового регулирования // Гражданин и право. – 2009. - № 6. 

32. Смирных С.Е. Проблемы классификации прав налогоплательщиков в 

свете совершенствования законодательства о налогах и сборах // 

Законодательство и экономика. – 2006. - № 12; 

33. Судебная практика по налоговым спорам. Основные судебные прецеденты 

современного российского налогового права / Под ред. Брызгалина А.В. - 

Налоги и финансовое право, 2002; 

34. Титова В.Н. Проблемы применения законодательства об ответственности 

за совершение правонарушений в области налогов и сборов // 

Законодательство. – 2008. - № 6; 

35. Фомина О.А. Налог на доходы физических лиц: особенности правового 

регулирования // Гражданин и право. - 2001. - № 5; 

36. Фомина О.А. Налог на прибыль организаций // Гражданин и право. – 2002. 

- № 4. 

37. Цинделиане И.А. Налоговое право России: учебник. – М.: ЭКСМО, 2008. 

– 576 с. 
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38. Цинделиани И.А. Единый сельскохозяйственный налог // 

Законодательство. – 2002. -  № 7; 

39. Цыганков В.В. О взыскании с налогоплательщиков налогов и пени по 

истечении сроков давности привлечения к налоговой ответственности // 

Право и экономика. – 2008. - № 6; 

40. Шаповалов С. Налоговая ответственность и камеральная проверка // 

Налоговый вестник. -  2002. - № 7. 

41. Шеленков С.Н. Сокрытие имущества от взыскания недоимки по налогам и 

(или) сборам // Право и экономика. - 2010. - № 8; 

42. Щекин Д.М. Презумпция знания налогового законодательства // 

Финансовые и бухгалтерские консультации. – 2001. - № 4. 

 

 

 

3.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Не применяются. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Не применяются. 

 

 

5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. История возникновения и развития современного налогового права 

России. 

2. Налоговое право России как наука, отрасль права и учебная дисциплина. 

3. Соотношение налогового права со смежными отраслями российского 

права (финансового, гражданского и административного). 

4. Обратная сила налогового закона в России. 

5. Роль подзаконных актов (Президента РФ, Правительства РФ, 

Федеральной налоговой службы и Министерства финансов РФ) в 

регулировании налоговых правоотношений. 

6. Значение судебной практики в регулировании налоговых 

правоотношений. 

7. Проблема дефиниции налога в российском праве. 

8. Теории налогов в российской юридической науке. 

9. Соотношение налоговых и финансовых правоотношений. 

10. Соотношение понятий "система налогов и сборов" и "налоговая система". 

11. Налоговые системы иностранных государств (по выбору, например: 

Франция, Германия, Швеция и т.п.) Теоретическое и практическое 

значение классификации налогов и сборов. 
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12. Понятие и правовое значение закона о налоге. 

13. Инвестиционный налоговый кредит в российском налоговом праве. 

14. Сроки при исполнении обязанности по уплате налога. 

15. Правовой статус обособленных подразделений в налоговых 

правоотношениях. 

16. Правовой статус иностранных организаций в России в налоговых 

правоотношениях.  

17. Институт представительства в налоговом праве России. 

18. Понятие налоговых администраций и их состав. 

19. Взаимодействие органов налогового администрирования. 

20. Система налогового контроля в РФ: исторический опыт, современное 

состояние и перспективы развития. 

21. Проблемы разграничения налоговой и административной 

ответственности. 

22. Правовая ответственность за нарушения налогового законодательства: 

опыт зарубежных стран. 

23. Установление виновности в налоговом правонарушении. 

24. Доказательства и доказывание в процессе рассмотрения налоговых 

споров. 

25. Соотношение судебного и административного порядков рассмотрения 

налоговых споров. 

26. Защита прав налогоплательщика в Конституционном суде Российской 

Федерации. 

27. Соотношение общего и специального налоговых режимов. 

28. Соотношение понятий "уход (уклонение) от уплаты налогов" и "обход 

(избежание) налога". 

29. Способы уклонения от уплаты налога. 

30. Декларирование доходов физических лиц. 

31. Мировая практика налогообложения доходов физических лиц. 

32. Особенности налогообложения доходов физических лиц нерезидентов. 

33. Налогообложение прибыли и доходов иностранных юридических лиц. 

34. Основные направления совершенствования правового регулирования 

налогообложения прибыли в Российской Федерации. 

35. Мировой налоговый кодекс о налогообложении доходов.  

36. Налог на добавленную стоимость в налоговой системе Российской 

Федерации. 

37. Эволюция налога на добавленную стоимость в мировой налоговой теории 

и практике. 

38. Особенности правового регулирования исчисления и уплаты НДС по 

операциям с использованием векселей. 

39. Добытое полезное ископаемое: понятие, определение количества и 

оценка стоимости. 

40. Особенности исчисления и уплаты налога при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 
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41. Особенности исчисления и уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых. 

42. Государственная пошлина: правовое регулирование, понятие и 

особенности уплаты. 

43. Система налогов и сборов в Воронежской области. 

44. Налог на недвижимость в российском налоговом праве. 

45. Особенности уплаты иностранными юридическими лицами налога на 

имущество организаций в России. 

46. Эволюция земельного налога в отечественном налоговом праве.  

 

6. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие налогового права. 

2. Предмет и метод налогового права. 

3. Принципы российского налогового права. 

4. Система налогового права. 

5. Место налогового права в системе российского права. 

6. Законодательство о налогах и сборах. 

7. Введение в действие законодательства о налогах и сборах. 

8. Понятие, признаки и сущность налога. 

9. Виды налогов и способы их классификации. 

10. Понятие и юридические признаки сбора. 

11. Общие признаки и отличие налога и сбора. 

12. Понятие и виды налогового правоотношения. 

13. Субъекты налогового права и налогового правоотношения. 

14. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

15. Право на обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц. 

16. Административный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков. 

17. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков. 

18. Правовой статус налоговых агентов. 

19. Правовой статус налоговых представителей. 

20. Налоговые органы Российской Федерации. 

21. Объекты налогового правоотношения. 

22. Общие условия «установления» и «введения» налогов и сборов. 

23. Объект налогообложения и налоговая база. 

24. Понятие и виды налоговых ставок. 

25. Налоговый период, отчѐтный период, сроки и порядок уплаты 

налога. 

26. Налоговые льготы. 

27. Понятие налогового обязательства. 
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28. Возникновение и общая характеристика прекращения налогового 

обязательства. 

29. Добровольное исполнение налоговой обязанности. 

30. Взыскание налогов, сборов, пени и штрафов с организаций – 

налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей – 

налогоплательщиков. 

31. Взыскание налогов, сборов, пени и штрафов с физических лиц – 

налогоплательщиков. 

32. Изменение налогового обязательства. 

33. Понятие, формы, виды налогового контроля. 

34. Камеральная налоговая проверка. 

35. Выездная налоговая проверка. 

36. Понятие и виды налоговых правонарушений. 

37. Налоговые преступления. 

38. Способы уклонения от уплаты налогов. 

39. Понятие, функции и принципы налоговой ответственности. 

40. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершѐнные налоговые правонарушения. 

41. Санкции в налоговом праве. 

42. Налог на добавленную стоимость. 

43. Акцизы. 

44. Налог на доходы физических лиц. 

45. Страховые взносы в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС и ТФОМС. 

46. Налог на прибыль организаций. 

47. Налог на добычу полезных ископаемых. 

48. Водный налог. 

49. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

50. Государственная пошлина. 

51. Налог на имущество организаций. 

52. Налог на игорный бизнес. 

53. Транспортный налог. 

54. Земельный налог. 

55. Налог на имущество физических лиц. 

56. Понятие специального налогового режима. 

57. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

58. Упрощѐнная система налогообложения. 

59. Система налогообложения в виде единого налога на вменѐнный 

доход для отдельных видов деятельности. 

60. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 
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