Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1.В.09 «Налоговое право»
(составитель аннотации - кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование у обучающихся знаний теоретических основ
функционирования органов исполнительной власти в сфере
регулирования налоговых отношений в Российской Федерации;
выработке практических навыков реализации приобретенных
*
обучающимися знаний
на основе изучения и анализа нормативных
правовых актов, а также практики их применения в повседневной
деятельности органов внутренних дел и их должностных лиц;
обеспечение усвоения обучающимися международно-правовых
стандартов по вопросам борьбы с налоговыми правонарушениями и
обеспечения прав, свобод, законных интересов субъектов налоговых
правоотношений
Раздел 1. Общая часть правового регулирования
налогообложения в Российской Федерации
Тема 1. Налоговое право: понятие, предмет, метод, источники,
система
Понятие налогового права. Специфика предмета и метода
правового регулирования налогового права. Принципы налогового
права. Основные особенности налогового права как отрасли права.
Место налогового права в системе права Российской Федерации.
Отграничение налогового права от смежных отраслей права.
Источники налогового права, их виды. Система налогового права, ее
Общая и Особенная части. Налоговое право, как наука, ее задачи,
предмет, методы. Налоговое право, как учебная дисциплина, ее
структура. Нормы налогового права: понятие, виды, структура.
Способы реализации норм налогового права.
Тема 2. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые
агенты
Понятие налоговых правоотношений, их субъекты, объект,
содержание,
особенности.
Классификация
налоговых
правоотношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения налоговых правоотношений. Способы правовой охраны
прав и интересов субъектов налоговых правоотношений.
Характеристика правового статуса отдельных субъектов налоговых
правоотношений: налогоплательщика, налоговых органов, налоговых
агентов. Налоговая политика, методы реализации.
Тема 3. Налоговые органы, таможенные органы и финансовые
органы. Ответственность налоговых и таможенных органов
Налоговые органы в Российской Федерации. Права налоговых
органов. Обязанности налоговых органов. Обязанности должностных
лиц налоговых органов. Полномочия таможенных органов и
обязанности их должностных лиц в области налогообложения и
сборов. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а
также их должностных лиц. Полномочия органов внутренних дел,
следственных органов. Ответственность органов внутренних дел,
следственных органов и их должностных лиц.

Тема 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов
Объекты налогообложения. Исполнение обязанности по
уплате налогов и сборов. Изменение срока уплаты налога и сбора, а
также пени и штрафа. Требование об уплате налогов и сборов.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм.
Тема 5. Правовое регулирование налогового контроля
Налоговая
декларация.
Налоговый
контроль.
*
Взаимозависимые лица.
Порядок определения доли участия одной
организации в другой организации или физического лица в
организации. Общие Положения о ценах и налогообложении.
Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между
взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не
являющимися взаимозависимыми. Методы, используемые при
определении для целей налогообложения доходов (прибыли,
выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые
лица. Контролируемые сделки. Подготовка и представление
документации в целях налогового контроля. Уведомление о
контролируемых сделках. Налоговый контроль в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о
ценообразовании для целей налогообложения. Налоговый
мониторинг. Регламент информационного взаимодействия. Порядок
проведения налогового мониторинга. Мотивированное мнение
налогового органа.
Тема 6. Налоговые нарушения и ответственность за их
совершение
Общие положения об ответственности за совершение
налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений и
ответственность за их совершение. Издержки, связанные с
осуществлением налогового контроля. Виды нарушений банком
обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах и ответственность за их совершение. Порядок обжалования
актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных
лиц. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней.
Взаимозависимые лица. Порядок определения доли участия одной
организации в другой организации или физического лица в
организации. Общие Положения о ценах и налогообложении.
Методы, используемые при определении для целей налогообложения
доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются
взаимозависимые лица. Контролируемые сделки. Подготовка и
представление документации в целях налогового контроля.
Уведомление о контролируемых сделках. Налоговый контроль в
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения.
Налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
Раздел 2. Особенная часть правового регулирования
налогообложения в Российской Федерации
Тема 7. Федеральные косвенные налоги (4 ч.)
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы
физических лиц. Налог на прибыль организаций. Сборы за

Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины
Знания, умения н
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов. Водный налог. Государственная
пошлина. Налог на добычу полезных ископаемых.
Тема 8. Специальные налоговые режимы
Система налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).
Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Система налогообложения при выполнении
соглашений
о
разделе
продукции.
Патентная
система
налогообложения. *
Тема 9. Региональные налоги и сборы
Роль и значение региональных налогов и сборов.
Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество
организаций.
Тема 10. Местные налоги и сборы
Роль и значение местных налогов и сборов. Земельный налог.
Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор.
Тема 11. Страховые взносы в Российской Федерации
Плательщики страховых взносов. Объект обложения
страховыми взносами. База для исчисления страховых взносов для
плательщиков, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам. Суммы, не подлежащие обложению страховыми
взносами. Расчетный период. Отчетный период. Определение даты
осуществления выплат и иных вознаграждений. Тарифы страховых
взносов. Тарифы страховых взносов в 2017-2019 годах. Пониженные
тарифы страховых взносов. Дополнительные тарифы страховых
взносов для отдельных категорий плательщиков. Тарифы страховых
взносов для отдельных категорий плательщиков на дополнительное
социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, а также отдельных категорий работников
организаций угольной промышленности. Размер страховых взносов,
уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных
вознаграждений физическим лицам. Порядок исчисления и уплаты
страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок
возмещения суммы страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов,
уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных
вознаграждений физическим лицам.
ОПК-2, ПК-4, ПК-8
«Экономика», «Экономика организаций», «Финансовое право»,
«Бухгалтерский учет и отчетность»

Иметь представление: Об основных положениях налогового
законодательства, предмете, функциях и принципах налогового
права, системе и видах налогов, применяемых в Российской
Федерации, общих правилах исполнения налоговой обязанности,

производства налоговых проверок и применения ответственности за
нарушения актов законодательства о налогах и сборах.
Знать: теоретические основы функционирования органов
исполнительной власти в сфере регулирования налоговых отношений
в Российской Федерации; общие положения нормативных правовых
актов, регламентирующих общественные отношения с участием
налоговых органов; элементы правового статуса субъектов налоговых
правоотношений, формы и методы защиты налоговых интересов
физических и юридических лиц; современную практику организации
*
и осуществления налогового
учета; порядок исчисления отдельных
видов налогов и сборов; особенности выявления налоговых
нарушений и привлечения к ответственности за нарушения
налогового законодательства.
Уметь:
ориентироваться
в
действующем
налоговом
законодательстве, правильно толковать и применять на практике
налоговые нормы; анализировать налоговые правоотношения;
оценивать проводимую государственную налоговую политику;
определять основные элементы налогов и сборов; аргументировать
принимаемое решение по типичным правовым спорам между
налоговыми органами и налогоплательщиками; анализировать
правоприменительную практику, отечественный опыт в налоговой
сфере.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
законодательными и другими нормативными правовыми актами в
области налогообложения; методикой квалификации и разграничения
различных видов налоговых правонарушений и навыками сбора,
анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации
норм налогового права.
Реализация учебной дисциплины «Налоговое право» обеспечивается
техническими средствами.
Требования, предъявляемые к оборудованию учебной аудитории:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Используемые
- комплект учебников и иной литературы, тестовых материалов.
инструментальные и
Требования, предъявляемые к оборудованию учебной аудитории
программные средства
техническими средствами обучения:
- проектор;
- экран;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
Формы
Формы текущего контроля успеваемости: домашнего задания,
текущего контроля написание реферата, тестирование, опрос.
успеваемости
Форма итогового Экзамен
контроля знаний по
дисциплине

