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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-17; ПК-19 средствами дисци-

плины «Налоговое право». 
 
Задачи дисциплины: создание целостной системы знаний о предмете, методе, принци-

пах налогового права России; изучить принципы налогообложения, которые лежат в основе 
налоговой политики Российского государства, проанализировать основные модели правового 
регулирования налоговых отношений, усвоить цели, задачи, функции налоговых органов, вы-
работать практические навыки работы с нормами налогового права. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Результаты обучения 

 ПК-17 Способен 
владеть методами 
анализа финансово-
хозяйственной дея-
тельности участни-
ков ВЭД 

ПК-17.1 Определяет 
наиболее 
эффективные методы 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
участников ВЭД 
ПК-17.2 
Осуществляет 
проверку 
документации о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
участников ВЭД 
ПК-17.3 Участвует в 
проведении 
аудиторских 
проверок финансово-
хозяйственной 
деятельности с 
целью выявления 
признаков 
нарушения 
законодательства РФ 

Знает: 
- методы анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
участников ВЭД; 
 Умеет:  
-осуществлять проверку све-
дений о финансово-хозяй-
ственной деятельности орга-
низации; 
Владеет: 
-методами аудита при прове-
дении проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
участников ВЭД, предназна-
ченного для выявления при-
знаков нарушений законода-
тельства Российской Федера-
ции о таможенном деле 
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 ПК-19 Способен 

владеть навыками 
анализа и прогнози-
рования поступле-
ния таможенных 
платежей в феде-
ральный бюджет 
государства 

ПК-19.1 
Анализирует 
правовые нормы, 
регулирующих 
общественные 
отношения в сфере 
налогообложения 
ПК-19.2 
Осуществляет анализ  
поступления 
таможенных 
платежей в 
федеральный 
бюджет государства 
на основе налогового 
законодательства   
ПК-19.3 Способен 
прогнозировать 
поступление 
таможенных 
платежей в 
федеральный 
бюджет государства 
 

Знает: 
-основы анализа и прогнози-
рование величины поступле-
ния в федеральный бюджет 
таможенных и иных плате-
жей, принципы построения 
финансовой системы,  
-структуру доходов и расхо-
дов государственного бюд-
жета; 
 Умеет: 
- исчислять и контролировать 
правильность исчисления та-
моженных платежей;   
Владеет: 
-методикой расчета таможен-
ных платежей; 
-навыками анализа и прогно-
зирования поступления тамо-
женных платежей в феде-
ральный бюджет государ-
ства.   

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам части ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Нало-
говое право», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

7 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 72 72 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 52 52 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

2 2 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
7 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 72 72 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям  

70 70 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

2 2 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

 
4.2. Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
4 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 16 12 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 - 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 128 60 68 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям  

124 60 64 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

72 
2 

72 
2 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие, предмет,  
метод и источники 
налогового права 

Налоговое право: предмет, метод, источники, система. 
Налоговое право и налоговое законодательство. Ст. 57 
Конституции РФ, особенности принятия налоговых законов 
на федеральном уровне. Роль Конституционного суда РФ в 
формировании и развитии налогового права. Формирование 
налогового права. Налоговое право РФ: понятие, предмет, 
методы и источники. Субъекты налогового права. Принципы 
налогового права. Соотношение понятий налоговое 
законодательство и законодательство о налогах и сборах. 
Международные договоры РФ. Налоговый кодекс. 
Нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти.  
Порядок применения норм законодательства о налогах и 
сборах. Действия актов законодательства о налогах и сборах 
во времени. Порядок исчисления сроков, установленных 
законодательством о налогах и сборах. Особенности 
толкования норм законодательства о налогах и сборах.  
Институт налоговой тайны в законодательстве о налогах и 
сборах РФ. Наиболее эффективные методы анализа 
финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 
Основы проверки документации о финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД. 

2 Понятие законно-
установленного 
налога и сбора. Си-
стема налогов и сбо-
ров в Российской Фе-
дерации. 

Налог как правовая категория.  Юридические признаки 
налогов. Понятие, структура налоговой системы страны. Су-
щественные и факультативные элементы налогового обяза-
тельства. Критерии законно-установленного налога и сбора. 
Становление современной налоговой системы РФ. Этапы со-
временной налоговой реформы. Понятие налоговой си-
стемы, ее состав. Классификация налогов и сборов. Порядок 
установления, введения и отмены налогов и сборов на тер-
ритории Российской Федерации. 
Правовые нормы, регулирующие общественные отношения 
в сфере налогообложения. 
Проверка документации о финансово-хозяйственной дея-
тельности участников ВЭД. 
Основы анализа и прогнозирование величины поступления в 
федеральный бюджет таможенных и иных платежей, прин-
ципы построения финансовой системы. Структура доходов и 
расходов государственного бюджета. Исчисление и кон-
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троль правильности исчисления таможенных платежей. Ме-
тодика расчета таможенных платежей. Основы анализа и 
прогнозирования поступления таможенных платежей в фе-
деральный бюджет государства.  

3 Налоговые 
правоотношения. 
Субъекты налоговых 
правоотношений 

Налоговые правоотношения. Участники налоговых правоот-
ношений, их права, обязанности и ответственность. Налого-
плательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, 
налоговые органы, сборщики налогов, органы государствен-
ной власти, осуществляющие налоговый контроль. Институт 
представительства в налоговом праве (представители нало-
гоплательщика, плательщика сборов или налогового агента). 
Банки как субъекты налоговых правоотношений.  
Понятие и правовое значение налоговой декларации. 
Изменение срока уплаты налога: отсрочка, рассрочка, нало-
говый кредит, инвестиционный налоговый кредит. 
Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых аген-
тов, налоговых органов и иных участников налоговых пра-
воотношений.  
Таможенные органы как субъекты налоговых правоотноше-
ний. Основы проведения аудиторских проверок финансово-
хозяйственной деятельности с целью выявления признаков 
нарушения законодательства РФ. 

4 Налоговая обязан-
ность и налоговая от-
ветственность. Нало-
говый контроль 

Основания возникновения, прекращения обязанностей по 
уплате налога или сбора. Изменение сроков уплаты налогов. 
Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 
Понятие, формы налогового контроля.  
Камеральные и выездные налоговые проверки. Акт выездной 
налоговой проверки. Методы анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности участников ВЭД. Осуществление проверки 
сведений о финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции в таможенной сфере. 
Проведение аудиторских проверок финансово-хозяйствен-
ной деятельности с целью выявления признаков нарушения 
законодательства РФ. Методы аудита при проведении прове-
рок финансово-хозяйственной деятельности участников 
ВЭД, предназначенного для выявления признаков нарушений 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 
Налоговое правонарушение. Налоговая ответственность как 
разновидность юридической ответственности. Порядок за-
щиты имущественных интересов налогоплательщиков. 

5 Федеральные налоги 
и сборы, региональ-
ные и местные налоги 

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. 
  
Налог на добавленную стоимость: общая характеристика, 
элементы закона о налоге, счет фактура, порядок зачета и 
возврата НДС.   
Акцизы: основные элементы закона о налоге, подакцизные 
товары и минеральное сырье, особенности налогообложения 
при реализации товаров через таможенную границу РФ, 
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налоговые режимы, режим налогового склада. 
Налог на доходы физических лиц: характеристика по эле-
ментам закона о налоге, понятие резидента и его влияние на 
характер налогообложения доходов физических лиц, особый 
порядок определения налогооблагаемой базы, виды налого-
вых вычетов, налоговые агенты, налоговая декларация. 
Налог на прибыль организаций: роль налога в системе нало-
гообложения РФ, элементы закона о налоге, доходы, облага-
емые налогом на прибыль, расходы, уменьшающие налого-
облагаемую базу. 
Налог на добычу полезных ископаемых: государственная за-
дача введения налога, виды добытых полезных ископаемых, 
способы определения стоимости добытых полезных ископа-
емых. 
Водный налог: характеристика в соответствии с элементами 
закона о налоге. 
Сборы за пользование объектами животного мира и за поль-
зование объектами водных биологических ресурсов: харак-
теристика в соответствии с элементами закона о налоге. 
Государственная пошлина: характеристика в соответствии с 
элементами закона о налоге, порядок возврата. 
Общая характеристика региональных налогов.   
Налог на имущество организаций: характеристика в соответ-
ствии с элементами закона о налоге, особенности установле-
ния ставок, экономическая, социальная и политическая за-
дачи налога. 
Налог на игорный бизнес: характеристика в соответствии с 
элементами закона о налоге. 
Транспортный налог: характеристика в соответствии с эле-
ментами закона о налоге. 
Особенности и виды местных налогов. Порядок установле-
ния местных налогов. 
Земельный налог: цель введения налога, элементы закона о 
налоге. 
Налог на имущество физических лиц: характеристика в со-
ответствии с элементами закона о налоге. 
Наиболее эффективные методы анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности участников ВЭД для установления 
режима налогообложения. 
Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в 
сфере налогообложения. Анализ  поступления таможенных 
платежей в федеральный бюджет государства на основе 
налогового законодательства. Прогнозирование поступления 
таможенных платежей в федеральный бюджет государства.  

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 
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№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, предмет,  метод и 
источники налогового права 

ПК-17 24 10 2 - 8 - 14 

2 Понятие законно-установлен-
ного налога и сбора. Система 
налогов и сборов в Российской 
Федерации. 

ПК-17, ПК-19 28 14 4 - 10 - 14 

3 Налоговые правоотношения. 
Субъекты налоговых 
правоотношений 

ПК-17 26 12 2 - 10 - 14 

4 Налоговая обязанность и нало-
говая ответственность. Нало-
говый контроль 

ПК-17, ПК-19 28 14 4 - 10 - 14 

5 Федеральные налоги и сборы, 
региональные и местные 
налоги 

ПК-17, ПК-19 32 18 4 - 14 - 14 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-17, ПК-19 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, зачет с 
оценкой, зачет) 

ПК-17, ПК-19 4 2 - - - 2 2 

8 Всего часов  144 72 16 - 52 4 72 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, предмет,  метод и 
источники налогового права 

ПК-17 24 - - - - - 24 

2 Понятие законно-установлен-
ного налога и сбора. Система 

ПК-17, ПК-19 25 1 1 - - - 24 
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налогов и сборов в Российской 
Федерации. 

3 Налоговые правоотношения. 
Субъекты налоговых 
правоотношений 

ПК-17 27 3 1 - 2 - 24 

4 Налоговая обязанность и нало-
говая ответственность. Нало-
говый контроль 

ПК-17, ПК-19 27 3 1 - 2 - 24 

5 Федеральные налоги и сборы, 
региональные и местные 
налоги 

ПК-17, ПК-19 33 5 1 - 4 - 28 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-17, ПК-19 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, зачет с 
оценкой, зачет) 

ПК-17, ПК-19 6 2 - - - 2 4 

8 Всего часов  144 16 4 - 8 4 128 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и 
(или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных усло-
виях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) груп-
повые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работ-
никами РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-
ских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис-
куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание дис-
циплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-
пускников и потребностей работодателей). 
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6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 
Тема 1. Понятие, предмет,  метод и источники налогового права 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии, предмете,  

методе  и источниках налогового права, а также методах анализа финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД. 

Компетенции: ПК-17 Способен владеть методами анализа финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Налоговое право: предмет, метод, 

источники, система. Налоговое право и налоговое законодательство. Порядок применения 
норм законодательства о налогах и сборах. Действия актов законодательства о налогах и сбо-
рах во времени. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и 
сборах. Особенности толкования норм законодательства о налогах и сборах. Методы анализа 
финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

 
Вопросы для обсуждения:  
1. Налоговое право: предмет, метод, источники, система.  
2. Налоговое право и налоговое законодательство.  
3. Особенности принятия налоговых законов на федеральном уровне.  
4. Роль Конституционного суда РФ в формировании и развитии налогового права.  
5. Субъекты налогового права.  
6. Принципы налогового права.  
7. Соотношение понятий налоговое законодательство и законодательство о налогах 

и сборах.  
8. Международные договоры РФ. Налоговый кодекс. Нормативные правовые акты 

органов исполнительной власти, в том числе таможенных органов в сфере налогооблажения. 
9. Порядок применения норм законодательства о налогах и сборах.  
10. Действия актов законодательства о налогах и сборах во времени. Порядок исчис-

ления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах.  
11. Особенности толкования норм законодательства о налогах и сборах.   
12. Институт налоговой тайны в законодательстве о налогах и сборах РФ. 
13. Наиболее эффективные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД.  
14. Основы проверки документации о финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 
 
Тема 2. Понятие законно-установленного налога и сбора. Система налогов и сбо-

ров в Российской Федерации. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии законно-уста-

новленного налога и сбора и системе налогов и сборов в Российской Федерации, методах ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД; основ анализа и прогнозирова-
ния поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 

Компетенции: ПК-17 Способен владеть методами анализа финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД; ПК-19 Способен владеть навыками анализа и прогнозирования 
поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 

Тип занятия: семинар 
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Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Налог как правовая категория.  Юри-

дические признаки налогов. Понятие, структура налоговой системы страны. Существенные и 
факультативные элементы налогового обязательства. Критерии законно-установленного 
налога и сбора. Становление современной налоговой системы РФ. Методы анализа финансово-
хозяйственной деятельности участников ВЭД. Основы анализа и прогнозирования поступле-
ния таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 

 
Вопросы для обсуждения:  
1. Налог как правовая категория.   
2. Юридические признаки налогов.  
3. Понятие, структура налоговой системы страны.  
4. Существенные и факультативные элементы налогового обязательства.  
5. Критерии законно-установленного налога и сбора. 
6.  Становление современной налоговой системы РФ. Этапы современной налого-

вой реформы.  
7. Понятие налоговой системы, ее состав.  
8. Классификация налогов и сборов.  
9. Порядок установления, введения и отмены налогов и сборов на территории Рос-

сийской Федерации. 
10. Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере налогообло-

жения. 
11. Проверка документации о финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД. 
12. Основы анализа и прогнозирование величины поступления в федеральный бюд-

жет таможенных и иных платежей, принципы построения финансовой системы.  
13. Структура доходов и расходов государственного бюджета. Исчисление и кон-

троль правильности исчисления таможенных платежей.  
14. Методика расчета таможенных платежей. Основы анализа и прогнозирования 

поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 
 
Тема 3. Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о налоговых правоотно-

шениях, участниках налоговых правоотношений, их правах, обязанностях и ответственности, 
таможенных органах как субъектах налоговых правоотношений, основах проведения аудитор-
ских проверок финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления признаков наруше-
ния законодательства РФ. 

Компетенции: ПК-17 Способен владеть методами анализа финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Налоговые правоотношения. Участники 
налоговых правоотношений, их права, обязанности и ответственность. Налогоплательщики и 
плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы, сборщики налогов, органы госу-
дарственной власти, осуществляющие налоговый контроль. Таможенные органы как субъекты 
налоговых правоотношений. Основы проведения аудиторских проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности с целью выявления признаков нарушения законодательства РФ. 

 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Налоговые правоотношения.  
2. Участники налоговых правоотношений, их права, обязанности и ответственность.  
3. Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы, 

сборщики налогов, органы государственной власти, осуществляющие налоговый кон-
троль.  

4. Институт представительства в налоговом праве (представители налогоплательщика, 
плательщика сборов или налогового агента).  

5. Банки как субъекты налоговых правоотношений.  
6. Таможенные органы как субъекты налоговых правоотношений. 
7. Понятие и правовое значение налоговой декларации. 
8. Изменение срока уплаты налога: отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестици-

онный налоговый кредит. 
9. Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов, налоговых органов и 

иных участников налоговых правоотношений. 
10. Таможенные органы как субъекты налоговых правоотношений.  
11. Основы проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности с 

целью выявления признаков нарушения законодательства РФ. 
 
Представление эссе на тему «Полномочия таможенных органов и обязанности их 

должностных лиц в области налогообложения и сборов». 
 
Тема 4. Налоговая обязанность и налоговая ответственность. Налоговый кон-

троль 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о основаниях возникно-

вения, прекращения обязанностей по уплате налога или сбора, изменении сроков уплаты нало-
гов, способах обеспечения исполнения налоговой обязанности, понятии, формах налогового 
контроля, методах анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД; анализа 
и прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 

Компетенции: ПК-17 Способен владеть методами анализа финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД; ПК-19 Способен владеть навыками анализа и прогнозирования 
поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, доклад (в форме презентации) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Основания возникновения, прекращения 
обязанностей по уплате налога или сбора. Изменение сроков уплаты налогов. Способы обес-
печения исполнения налоговой обязанности. Понятие, формы налогового контроля.  Методы 
анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. Осуществление проверки 
сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации в таможенной сфере. Прове-
дение аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления при-
знаков нарушения законодательства РФ. Методы аудита при проведении проверок финансово-
хозяйственной деятельности участников ВЭД, предназначенного для выявления признаков 
нарушений законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основания возникновения, прекращения обязанностей по уплате налога или сбора.  
2. Изменение сроков уплаты налогов.  
3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 
4. Понятие, формы налогового контроля.  
5. Камеральные и выездные налоговые проверки. Акт выездной налоговой проверки. 
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6. Налоговое правонарушение.  
7. Налоговая ответственность как разновидность юридической ответственности.  
8. Порядок защиты имущественных интересов налогоплательщиков 
9. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.  
10. Осуществление проверки сведений о финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции в таможенной сфере. 
 

Темы докладов (в форме презентации): 
1. Проведение аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности с целью вы-

явления признаков нарушения законодательства РФ.  
2. Методы аудита при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности участ-

ников ВЭД, предназначенного для выявления признаков нарушений законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле. 

3. Порядок и основания взимания таможенными органами налоговых платежей. 
4. Соотношение налогового и таможенного контроля. 
5. Налоговая ответственность в таможенной сфере 

 
Тема 5. Федеральные налоги и сборы, региональные и местные налоги 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о видах и порядке ис-

числения федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, методах анализа 
финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД; анализа и прогнозирования поступ-
ления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 

Компетенции: ПК-17 Способен владеть методами анализа финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД; ПК-19 Способен владеть навыками анализа и прогнозирования 
поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: групповой проект, дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Общая характеристика федеральных 

налогов и сборов. Отдельные виды федеральных налогов и сборов. Общая характеристика и 
отдельные виды региональных и местных налогов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика федеральных налогов и сборов.  
2. Налог на добавленную стоимость: общая характеристика, элементы закона о 

налоге, счет фактура, порядок зачета и возврата НДС.   
3. Акцизы: основные элементы закона о налоге, подакцизные товары и минеральное 

сырье.  
4. Особенности налогообложения при реализации товаров через таможенную границу 

РФ, налоговые режимы, режим налогового склада. Таможенные платежи. 
5. Налог на доходы физических лиц: характеристика. 
6. Налог на прибыль организаций: роль налога в системе налогообложения РФ. 
7. Налог на добычу полезных ископаемых. 
8. Водный налог: характеристика в соответствии с элементами закона о налоге. 
9. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами вод-

ных биологических ресурсов. 
10. Государственная пошлина: характеристика в соответствии с элементами закона о 

налоге, порядок возврата. 
11. Общая характеристика региональных налогов. 
12. Налог на имущество организаций. 
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13. Налог на игорный бизнес. 
14. Транспортный налог. 
15. Особенности и виды местных налогов. Порядок установления местных налогов. 
16. Земельный налог: цель введения налога, элементы закона о налоге. 
17. Налог на имущество физических лиц: характеристика в соответствии с элементами 

закона о налоге. 
18. Наиболее эффективные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД для установления режима налогообложения. 
19. Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере налогообложе-

ния.  
20. Анализ  поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства на 

основе налогового законодательства.  
21. Прогнозирование поступления таможенных платежей в федеральный бюджет госу-

дарства. 
 
Выполнение группового проекта, направленного на формирование способностей 

владеть методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД и владеть 
навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный 
бюджет государства. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Понятие, предмет,  метод и источники налогового права. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Налоговое право: предмет, метод, источники, система.  
2. Налоговое право и налоговое законодательство.  
3. Особенности принятия налоговых законов на федеральном уровне.  
4. Роль Конституционного суда РФ в формировании и развитии налогового права.  
5. Субъекты налогового права.  
6. Принципы налогового права.  
7. Соотношение понятий налоговое законодательство и законодательство о налогах 

и сборах.  
8. Международные договоры РФ. Налоговый кодекс. Нормативные правовые акты 

органов исполнительной власти, в том числе таможенных органов в сфере налогооблажения. 
9. Порядок применения норм законодательства о налогах и сборах.  
10. Действия актов законодательства о налогах и сборах во времени. Порядок исчис-

ления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах.  
11. Особенности толкования норм законодательства о налогах и сборах.   
12. Институт налоговой тайны в законодательстве о налогах и сборах РФ. 
13. Наиболее эффективные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД.  
14. Основы проверки документации о финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 
 
Тема 2. Понятие законно-установленного налога и сбора. Система налогов и сбо-

ров в Российской Федерации. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
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1. Налог как правовая категория.   
2. Юридические признаки налогов.  
3. Понятие, структура налоговой системы страны.  
4. Существенные и факультативные элементы налогового обязательства.  
5. Критерии законно-установленного налога и сбора. 
6.  Становление современной налоговой системы РФ. Этапы современной налого-

вой реформы.  
7. Понятие налоговой системы, ее состав.  
8. Классификация налогов и сборов.  
9. Порядок установления, введения и отмены налогов и сборов на территории Рос-

сийской Федерации. 
10. Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере налогообло-

жения. 
11. Проверка документации о финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД. 
12. Основы анализа и прогнозирование величины поступления в федеральный бюд-

жет таможенных и иных платежей, принципы построения финансовой системы.  
13. Структура доходов и расходов государственного бюджета. Исчисление и кон-

троль правильности исчисления таможенных платежей.  
14. Методика расчета таможенных платежей. Основы анализа и прогнозирования 

поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 
 
Тема 3. Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка эссе. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Налоговые правоотношения.  
2. Участники налоговых правоотношений, их права, обязанности и ответственность.  
3. Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы, 

сборщики налогов, органы государственной власти, осуществляющие налоговый кон-
троль.  

4. Институт представительства в налоговом праве (представители налогоплательщика, 
плательщика сборов или налогового агента).  

5. Банки как субъекты налоговых правоотношений.  
6. Таможенные органы как субъекты налоговых правоотношений. 
7. Понятие и правовое значение налоговой декларации. 
8. Изменение срока уплаты налога: отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестици-

онный налоговый кредит. 
9. Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов, налоговых органов и 

иных участников налоговых правоотношений. 
10. Таможенные органы как субъекты налоговых правоотношений.  
11. Основы проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности с 

целью выявления признаков нарушения законодательства РФ. 
 
Подготовка эссе на тему «Полномочия таможенных органов и обязанности их 

должностных лиц в области налогообложения и сборов». 
 
Тема 4. Налоговая обязанность и налоговая ответственность. Налоговый кон-

троль 
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Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Основания возникновения, прекращения обязанностей по уплате налога или сбора.  
2. Изменение сроков уплаты налогов.  
3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 
4. Понятие, формы налогового контроля.  
5. Камеральные и выездные налоговые проверки. Акт выездной налоговой проверки. 
6. Налоговое правонарушение.  
7. Налоговая ответственность как разновидность юридической ответственности.  
8. Порядок защиты имущественных интересов налогоплательщиков 
9. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.  
10. Осуществление проверки сведений о финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции в таможенной сфере. 
 

Темы для подготовки докладов (в форме презентации): 
1. Проведение аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности с целью вы-

явления признаков нарушения законодательства РФ.  
2. Методы аудита при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности участ-

ников ВЭД, предназначенного для выявления признаков нарушений законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле. 

3. Порядок и основания взимания таможенными органами налоговых платежей. 
4. Соотношение налогового и таможенного контроля. 
5. Налоговая ответственность в таможенной сфере 

 
Тема 5. Федеральные налоги и сборы, региональные и местные налоги 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Общая характеристика федеральных налогов и сборов.  
2. Налог на добавленную стоимость: общая характеристика, элементы закона о 

налоге, счет фактура, порядок зачета и возврата НДС.   
3. Акцизы: основные элементы закона о налоге, подакцизные товары и минеральное 

сырье.  
4. Особенности налогообложения при реализации товаров через таможенную границу 

РФ, налоговые режимы, режим налогового склада. Таможенные платежи. 
5. Налог на доходы физических лиц: характеристика. 
6. Налог на прибыль организаций: роль налога в системе налогообложения РФ. 
7. Налог на добычу полезных ископаемых. 
8. Водный налог: характеристика в соответствии с элементами закона о налоге. 
9. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами вод-

ных биологических ресурсов. 
10. Государственная пошлина: характеристика в соответствии с элементами закона о 

налоге, порядок возврата. 
11. Общая характеристика региональных налогов. 
12. Налог на имущество организаций. 
13. Налог на игорный бизнес. 
14. Транспортный налог. 
15. Особенности и виды местных налогов. Порядок установления местных налогов. 
16. Земельный налог: цель введения налога, элементы закона о налоге. 
17. Налог на имущество физических лиц: характеристика в соответствии с элементами 
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закона о налоге. 
18. Наиболее эффективные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД для установления режима налогообложения. 
19. Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере налогообложе-

ния.  
20. Анализ  поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства на 

основе налогового законодательства.  
21. Прогнозирование поступления таможенных платежей в федеральный бюджет госу-

дарства. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта, направленного на формирование спо-

собностей владеть методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД 
и владеть навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в феде-
ральный бюджет государства. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение до-
машних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, лич-
ных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может 
выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной работы 
помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам про-
пущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 
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Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 
рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
8.1. Основная литература  

1. Козырин, А. Н. Налоговое право: учебник/ А. Н. Козырин. – Москва: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615637 

2. Тютюрюков, Н.Н. Теория налогов: учебник / Н.Н. Тютюрюков, В.Н. Тютюрюков. – 
Москва: Прометей, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612099 

3. Косаренко, Н. Н. Налоговое право: уч.-метод. комплекс / Н. Н. Косаренко. – 4-е изд., 
стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83214   
 
8.2. Дополнительная литература 

1. Эриашвили, Н.Д. Таможенные и налоговые схемы: практика раскрытия и предупрежде-
ния таможенными и налоговыми органами / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. – 
Москва: Юнити, 2018.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284 

2. Информационно-правовое обеспечение налогообложения: практикум / сост. Л.Э. Бота-
шева, В.А. Мельникова. – Ставрополь: СКФУ, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563053 

3. Старженецкая, Л.Н. Правовое регулирование налогообложения контролируемых ино-
странных компаний: опыт зарубежных стран и России / Л.Н. Старженецкая. – Москва: 
Статут, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497322 

4. Содномова, С.К. Теория и история налогообложения: учебное пос. / С.К. Содномова. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240  

5. Эльяшев, Д.В. Налоговая система РФ: уч.-мет. пособие / Д.В. Эльяшев. – Санкт-Петер-
бург: (СПбГАУ), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564267 
 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туриндустрии 

- отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, сана-
торно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учеб-
ные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной службы; 
5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 
6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497322
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564267
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
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9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, 
инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-
щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций 
в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, 
биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, инфор-
матики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творче-
ства, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к ма-
териально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходимое 
для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет правовых дисциплин)  для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 
оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  
учебная доска, технические средства обучения: телевизор, ПК. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными ком-
пьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к ин-формационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду, к современным профессиональным ба-зам данных и информационным справочным си-
стемам, комплектом  мебели.  

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-
емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определен 
в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-
ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-
ляется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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