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Методические рекомендации по освоению лекционного материала
Лекция
–
систематическое,
последовательное
изложение
преподавателем учебного материала. Лекция предшествует практическим
занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания
темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе
лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также
с другими учебными дисциплинами, определяются направления
самостоятельной работы студентов.
В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной
работы, дает методические рекомендации по изучению нормативно-правовых
актов, литературы, судебной практики, оптимальной организации
самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить
наиболее высокие результаты.
С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине
рекомендуется осуществлять его конспектирование.
Механизм конспектирования лекции составляют:
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным
выделением значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в
смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи
посредством выделенных опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием
следующей информации.
Методические рекомендации по освоению отдельных разделов
дисциплины Б1.Б.19 «Налоговое право»:
Раздел 1. Общие положения о налогах и сборах
В настоящем разделе последовательно подлежат рассмотрению вопросы
возникновения, становления и развития налогообложения как общественносоциального явления в совокупности с экономической сущностью этого
явления и генезисом его правового оформления.
Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации
В настоящем разделе исследуются различные классификации налогов
(виды налогов), принципов и функций налогообложения; рассмотрены
элементы налоговой модели и налоговой системы. Студенту следует
определить: принципы построения системы налогов и сборов; порядок
установления и отмены налогов и сборов; порядок распределения налогов и
сборов между бюджетами разных уровней и государственными
внебюджетными фондами; налоговую политику государства; налоговый
режим, его поддержание.

Раздел 3. Налоговое законодательство зарубежных стран
Данный раздел дисциплины является сравнительно-правовым, при его
изучении студент освоить основные политико-правовые и экономические
характеристики налоговых систем зарубежных стран (европейских стран,
США и Китая), их налоговые органы, а также правовые основы, пределы,
способы и этапы налогового планирования.
Раздел 4. Элементы юридического состава налога
В целях дальнейшего изучения учебного материала студенту следует
выявить юридический состав налога и его элементы, установить значение:
объектов налогообложения и их перечень и виды; налоговой базы и ее
исчисление; налогового и отчетного периода; налоговой ставки и ее видов;
порядка, методов и способов исчисления налогов; порядка, сроков и
способов (их виды) уплаты налогов; порядка изменения сроков уплаты
налогов и сборов; порядка удержания и возврата, неправильно удержанных
сумм налога; ответственности за налоговые нарушения; налоговых льгот.
Раздел 5. Предмет и метод налогового права
Приступая к изучению данного раздела, обучающемуся следует
исходить из многоаспектности категории «налоговое право», которая может
рассматриваться в нескольких значениях: как отрасль права, как отрасль
законодательства, как наука и как учебная дисциплина. Рассмотрению
вопроса о системе налогового права должно предшествовать выявление его
места в российском праве в целом.
Раздел 6. Источники налогового права
Изучая вопрос об источниках налогового права, студенту следует
обратить внимание на необходимость анализа не только положений
российского законодательства, но и международных норм, оценить роль
руководящих постановлений высших судебных инстанций в правовом
регулировании процессуальных отношений.
Раздел 7. Налоговые правоотношения
Для изучения данной темы целесообразно выявить понятие «налоговое
правоотношение» и его юридического содержания , а также содержание
норм и институтов налогового права, необходимых для правильной
квалификации фактов и обстоятельств в различных сферах юридической
деятельности. Следует, изучить сущность и содержание правового статуса
лиц, участвующих в налогово-правовых отношениях их понятие и виды,
значение налоговой правоспособности и дееспособности, представительства
и его виды в налоговых правоотношениях. Ответственность налоговых и
иных органов и их должностных лиц.

Раздел 8. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов
Изучение настоящего раздела позволит обучающемуся выявить: общие
условия применения налогообложения и систему налогообложения; порядок
установления налогов; основания возникновения, изменения и прекращения
и порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; виды
взыскания налогов, сборов и пеней. Помимо этого в этом разделе подлежит
изучению и особенности исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов (пеней, штрафов) при ликвидации и реорганизации юридического
лица, и безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица, а
также обязанности банков по исполнению поручений на перечисление
налогов и сборов и решений о взыскании налогов и сборов.
Раздел 9. Сроки уплаты налогов и сборов
При изучении этого раздела подлежит исследованию порядок
установления и изменения сроков уплаты налогов и сборов, обстоятельства,
исключающие изменение сроков уплаты налогов и сборов, органы,
уполномоченные принимать решения об изменении уплаты налогов и сборов,
порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита или
отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов. В целях уяснения темы
студенту следует изучить способы обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов, порядок направления требования об уплате налогов
и сборов, условия зачета или возврата излишне уплаченной суммы налогов,
сборов, а также пеней, условия возврата излишне взысканных налогов,
сборов, а также пеней.
Раздел 10. Налоговая декларация и налоговый контроль
При изучении настоящего раздела студенту следует обратить внимание
на понятие и значение: налоговой отчетности, документов налоговой
отчетности,
налоговой
декларации,
документов,
способствующих
исчислению суммы налога и их видов.
Не стоит забывать и о понятии налогового контроля, его основных
формах, видах и направлениях, государственных органах осуществляющих
налоговый контроль, формах и методах осуществления налогового контроля,
соотношении понятий «налоговый контроль» и «контроль за соблюдением
налогового законодательства», «учет налогоплательщиков» и «налоговый
учет». Обращает на себя внимание и то, что изучение дисциплины
невозможно без уяснения материала о налоговых проверках и их видах,
документов оформляющих результаты налоговых проверок, взысканию
налоговых санкций, а также виды и условия совершения процессуальных
действий по осуществлению налогового контроля.
Раздел 11. Нарушение законодательства о налогах и сборах
Анализ материала о налоговых правонарушениях поможет студенту
выявить виды налоговых правонарушений, ответственность за которые

предусмотрена Налоговым кодексом РФ, Кодексом об административных
правоотношениях в РФ и Уголовным кодексом РФ, презумпцию
действующую при установлении вины в действиях нарушителей налогового
законодательства и особенности рассмотрения дел о налоговых
преступлениях и назначении наказания.
Раздел 12. Ответственность за нарушение налогового законодательства
При изучении этого раздела дисциплины студенту следует обратить
особое внимание
на понятие ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах, ее место в системе юридической
ответственности. Не стоит забывать и о видах и мерах ответственности за
налоговое правонарушение, правовой природе и общих условиях
привлечения к ответственности, принципах юридической ответственности за
нарушение налогового законодательства.
Вместе с этим обращается
внимание что возможно: привлечение к ответственности должностных лиц и
организаций; возникновение обстоятельств, исключающих привлечение к
ответственности либо смягчающих и отягчающих ответственность за
нарушение законодательства о налогах и сборах, либо наличествовать
основания освобождения от ответственности за нарушение законодательства
о налогах и сборах. В обязательном порядке студенту следует разобрать
вопросы: налоговая амнистия; срок давности привлечения к ответственности
за совершение налогового правонарушения; ответственность налоговых,
таможенных органов и их должностных лиц за нарушения законодательства
о налогах и сборах; налоговая санкция, ее понятие и виды; срок давности по
взысканию налоговых санкций; обстоятельства, увеличивающие и
уменьшающие размеры налоговых санкций.
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ
нормативно-правовых актов, судебной практики, учебной литературы,
монографий, статей и конспекта лекций.
Задание к практическому занятию состоит из двух частей:
теоретических вопросов и учебных задач (практико-ориентированных
заданий).
При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо
уяснить содержание и значение основных понятий и категорий,
используемых в налоговом праве. Большую помощь при изучении
налогового законодательства, может оказать знакомство с дополнительной
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины, а также
публикациями в следующих юридических журналах: «Закон», «Хозяйство и
право», «Государство и право», «Право и экономика», «Журнал российского
права», «Юрист», «Российская юстиция», Вестник Высшего Арбитражного
суда и др.
Рекомендуется составлять планы ответов на теоретические вопросы.

Решать учебные задачи (выполнять практико-ориентированных
заданий) необходимо в следующей последовательности:
1) внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего спора
и все обстоятельства дела, проанализировать доводы сторон;
2) если в задаче приведено решение суда или иного органа, требуется
оценить его обоснованность и законность;
3) определить, применение каких норм налогового права позволит
ответить на поставленные вопросы;
4) проанализировать нормативные акты, регулирующие данные
отношения, и объяснить, почему именно их следует применять в указанных
случаях;
5) для обоснования решения использовать руководящие постановления
высших судебных инстанций;
6) на основе подробного анализа налогового законодательства и
судебной практики сделать вывод по каждому условию задачи.
Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются
альтернативные варианты их решения в зависимости от представленных
сторонами документов, доказательств и их оценки компетентными органами.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих
задач:
— логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного
направления, ведения научных дискуссий;
— развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
— осуществление эффективного поиска информации и критического
анализа источников;
— получение, обработка и сохранение источников информации;
— преобразование информации в знание, осмысливание процессов,
событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
— формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции
по различным проблемам налогового права.
Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после
получения задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического
материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом
соответствующей лекции или раздела учебника. Затем следует изучить
нормативно-правовые акты с учетом последних изменений и дополнений и
судебную практику по вопросам, относящимся к данной теме. Для этого
следует использовать электронные ресурсы: «Консультант Плюс», «Гарант».

Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической
части конкретной темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению
письменных практических работ, имея необходимые знания.
Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому
занятию в соответствии с планом. Практическое задание предполагает
подготовку ответа на теоретический вопрос, решение учебной задачи
(выполнение практико-ориентированного задания), составление таблицы,
схемы или решение задачи. После изучения определенной темы на
практическом занятии проводится контрольный срез (в форме тестирования,
коллоквиума и проч.)
При выполнении задания контрольного среза разрешается использовать
нормативно-правовые акты, учебники и специальную литературу.
Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы
используются различные формы контроля, в том числе:
1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях;
2. Проверка решения учебных задач и выполнения практикоориентированных заданий (в устной или письменной формах на
практическом занятии);
3. Проверка результатов контрольных срезов;
4. Заслушивание докладов;
5. Подготовка рефератов.
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Выполнение контрольной работы имеет целью овладение навыками
аналитической и исследовательской работы по учебной дисциплине
студентами заочной формы обучения и представляют собой систематическое,
достаточно полное изложение авторского решения соответствующей
проблемы или задания в рамках программы изучаемой учебной дисциплины.
При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать
умение использовать и анализировать материал, полученный из разных
источников, а также показать собственное понимание сущности проблемы.
Выполнение контрольной работы способствует приобретению
студентами умения самостоятельной работы с учебной, научной и
специальной литературой, нормативными правовыми актами, а также
выделения в них главного, обобщения и логичного изложения изученного
материала.
Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным
планом и графиком учебного процесса.
Основные требования к написанию контрольной работы:
логичность и цельность изложения текста работы (от общего к
частному);
соблюдение правил оформления работы;
научное, литературное и техническое редактирование.

Текстовая часть контрольной работы выполняется в компьютерном
варианте. Оформление контрольной работы должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых работ.
Теоретическая часть задания контрольной работы выполняется путем
изложения материала по поставленному вопросу. Объем изложения не менее
5 листов.
Приступая к решению задачи, необходимо всего внимательно прочесть
соответствующую главу (или главы) учебника и другую литературу, а также
рекомендованные нормативные акты.
Фактические обстоятельства, составляющие содержание задачи,
считаются доказанными.
При решении задачи необходимо дать правильную юридическую
квалификацию рассматриваемых в условиях задачи фактов и отношений.
Если, например, в задаче идет спор по поводу размера налога, то следует
установить, налогоплательщика, а также при реализации каких
правоотношений возникло основание для исчисления налога, затем
определить юридическое значение других описанных в задаче фактов, то есть
выяснить, какие права и обязанности сторон обуславливают эти факты. Если
речь идет о каком-то сроке, нужно выяснить, является ли он сроком исковой
давности, определить начальный момент его течения, установить, нет ли
обстоятельств, вызывающих перерыв или приостановление его течения, и
т.п.
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться
на нормах права (статьях НК РФ и других нормативных актах,
рекомендованных к данной задаче), текст этих норм необходимо в
соответствующей части процитировать.
Решение задач должно содержать полный анализ и оценку условий
задачи, указание тех норм права, которые регулируют рассматриваемые
отношения,
изложение
мотивировки
принимаемого
решения
и
заключительных выводов, обоснованных ссылками на нормы налогового
законодательства.
Рекомендуется:
1. Внимательно прочитать условия предлагаемого юридического казуса
с целью уяснения его содержания, сущности возникшего спора и всех
обстоятельств дела.
2. Установить всю совокупность отношений в предлагаемой ситуации и
определите, какие из них являются правовыми.
3. Среди всех выявленных правоотношений выделить те из них,
которые регулируются нормами налогового права, ибо именно они являются
предметом рассмотрения на занятиях учебного курса «Налоговое право».
Установить все структурные элементы таких отношений: субъекты
(определить содержание и объем их правоспособности и дееспособности);
объекты, субъективные права и юридические обязанности, а также основания
(юридические факты), которые повлекли возникновение, изменение или

прекращение тех или иных налоговых отношений. Это предоставляет
возможность определить также вид (тип), подвид таких отношений.
4. Определить, нормы каких правовых институтов налогового права
применимы к регулированию правовых отношений, содержащихся в задаче, а
в связи с этим – круг правовых источников, которые необходимо
использовать.
5. Внимательно проанализировать доводы сторон и дать им оценку с
точки зрения действующего законодательства.
6. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа,
требуется оценить его обоснованность и законность.
7. Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы,
поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.
8. Следует иметь в виду, что не всегда предлагаемые казусы по
причине краткости их изложения делают возможным дать лишь один
определенный вывод. При индивидуальном анализе содержания задачи
студентом возможно, предложение двух или более вариантов решения спора
в зависимости от конкретных обстоятельств дела, от характера применяемой
правовой нормы (если она, например, носит диспозитивный характер). При
этом нельзя исключать элемент творчества.
В связи с этим каждое из предлагаемых самостоятельных решений
имеет право на существование с обязательным обоснованием его с точки
зрения соответствия действующему законодательству.
9. Решение задачи должно включать в себя:
- краткий анализ обстоятельств дела;
- краткий анализ нормативно-правовых актов;
- краткий анализ научной литературы;
- краткий анализ судебной практики;
- краткий расчет, налога, при необходимости;
- обоснованные выводы, содержащие ссылки на конкретные правовые
нормы с полным и грамотным указанием на все необходимые данные об
использованных при решении задачи нормативно-правовых актах.
Для того, чтобы правильно разрешить казус, рекомендуется
использовать логический метод «от общего к частному».
Объем изложения одной задачи с решением должен быть не менее 4
листов.
Контрольная работа сдается в деканат за две недели до сессии. В
деканате контрольная работа регистрируется в журнале, затем передается на
кафедру для проверки преподавателю.

