3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является элементом базовой части Блока 1.
4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Тема 1: Понятие налогов и их

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

система, функции, принципы.
Источники налогового права.
Тема 2: Участники налоговых
правоотношений и их правовой
статус.
Тема 3:Исполнение налоговой
обязанности по уплате налогов
и сборов.
Тема 4:. Понятие, формы и
виды налогового контроля.
Тема
5:.
Налоговая
ответственность:
понятие,
функции, принципы и стадии.
Тема
6:Налоговые
правонарушения
и
их
характеристика
Тема 7: Административные и
уголовные
нарушения
налогового законодательства.
Итого:
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Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

25

12

12

1

25

13

11

1

26

13

11

2

26

13

11

2

26

13

11

2

26

13

11

2

26

13

11

2

180

90

78
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Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
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1. Тема 1: Понятие налогов и их

2.

3.

4.
5.

6.

7.

система, функции, принципы.
Источники налогового права.
Тема 2: Участники налоговых
правоотношений и их правовой
статус.
Тема 3:Исполнение налоговой
обязанности по уплате налогов
и сборов.
Тема 4:. Понятие, формы и
виды налогового контроля.
Тема
5:.
Налоговая
ответственность:
понятие,
функции, принципы и стадии.
Тема
6:Налоговые
правонарушения
и
их
характеристика
Тема 7: Административные и
уголовные
нарушения
налогового законодательства.
Итого:
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Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Тема 1: Понятие налогов и их

система, функции, принципы.
Источники налогового права.
2. Тема 2: Участники налоговых
правоотношений и их правовой
статус.
3. Тема 3:Исполнение налоговой
обязанности по уплате налогов
и сборов.
4. Тема 4:. Понятие, формы и

х часах

академическ
их часах

обучаю академ
щихся ически
х часах

25

5

19

1

25

5

19

1

26

6

18

2

26

6

18

2

26

6

18

2

26

6

18

2

26

6

18

2

180

40

128
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Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

25

2

22

1

25

2

22

1

26

2

23

1

26

3

22

1

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
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х часах
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виды налогового контроля.
5. Тема
5:.
Налоговая
ответственность:
понятие,
функции, принципы и стадии.
6. Тема
6:Налоговые
правонарушения
и
их
характеристика
7.
Тема 7: Административные и
уголовные
нарушения
налогового законодательства.
Итого:
5

26

3

22

1

26

3

21

2

26

3

21

2

180

18

153
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5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1: Понятие налогов и их система, функции, принципы. Источники
налогового права.
Исторический экскурс становления налогообложения. Связь этого процесса с
моментом
возникновения,
развития
и
укрепления
государства,
необходимостью содержания государства и его институтов.
Три периода развития налогообложения. Первый — этап зачаточного
состояния, когда появляются налоги и механизм их взимания. Отличается
неразвитостью и случайным характером (Налоговая система Древнего Рима);
Второй период — налоги становятся стабильным источником доходов государства (конец XVII — начало XVIII в.в.).
Появление первых налоговых систем в Англии и Франции. Формирование
научной теории налогообложения. Адам
Смит (1723-1790) и
сформулированные им принципы налогообложения; его определение
налоговых платежей как показателя свободы, а не рабства; Третий период
(XIX в.) характеризуется уменьшением числа налогов и существенным
повышением значения права их установления и взимания.
Научно-теоретические воззрения на природу и проблемы налогообложения,
обусловившие после Первой мировой войны налоговые реформы почти во
всех развитых странах. Современные тенденции развития налоговой
политики зарубежных стран.
Особенности развития налогообложения в России. Основная первоначальная
форма налогообложения — поборы в княжескую казну. Эпоха реформ Петра
1(1672-1725гг). Совершенствование финансового управления при Екатерине
II (1729-1796гг). Появление первого крупного труда по основам
государственного налогообложения Н.И. Тургенева (1789-1871 г.г.) — "Опыт
теории налогов". Становление российской налоговой систем до 1917г
Контрибуции и продразверстка — основные доходы молодого Советского
государства. Налоговые преобразования в период НЭПа. Кардинальная
налоговая реформа 1930-1932г.г.
Перестройка условий хозяйствования и возрождение отечественного налогообложения с середины 80-х годов. Закон СССР "О налогах с предприятий,
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объединений и организаций". Распад СССР и формирование налоговой
системы России (1991-1992гг). Принятие и введение Налогового кодекса —
системный и комплексный пересмотр всей системы налогообложения в
Российской Федерации.
Предмет, содержание и задачи курса. Связь с другими дисциплинами.
Определение налогового права и его роль, обусловленная значением налогов
для общества и государства.
Финансовое право в целом и налоговое право в частности в современных условиях развития экономики.
Налоговый процесс как государственно-управленческая деятельность во всем
многообразии ее проявлений.
Налоговая деятельность государства, обусловливающая необходимость правового регулирования прав, обязанностей и ответственности участников
налоговых отношений.
Налоговый (административный) процесс как совокупность действий, совершаемых налоговыми органами по реализации возложенных на них задач и
функций.
Понятие налогового права. Налоговое право и налоги как взаимосвязанные
понятия. Предмет и метод налогового права. Налоговые правоотношения и
их структура. Налоговый кодекс - конституция в налоговых
правоотношениях. Субъекты налоговых правоотношений. Объект и
содержание налоговых правоотношений.
Основные принципы правового регулирования налоговых отношений. Источники налогового права. Нормативные и ненормативные правовые акты в
налоговой сфере. Правовые нормы и их виды.
Законодательство о налогах" и сборах как самостоятельная отрасль правового регулирования. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и
сборах. Правовое регулирование таможенных платежей.
Особенности действующего налогового права Российской Федерации.
Понятие и содержание налоговой системы России. Налоговая система и система налогов и сборов. Общая характеристика и структура налоговой
системы РФ. Организационные принципы налоговой системы.
Общие условия установления, введения и отмены налогов и сборов. Совокупность общих понятий: налогоплательщики и плательщики сборов,
налоговые агенты, их представители, взаимозависимые лица,
Элементы налогообложения: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки
уплаты налога.
Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и
сборах.
Налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком,
Специальные налоговые режимы: понятия, суть, виды и порядок их
установления. Понятие налога и сбора. Виды налогов и сборов в Российской
Федерации. Сущность и отличительные особенности признания,
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установления и действия в пространстве (территории) федеральных налогов
и сборов, региональных налогов и сборов и местных налогов и сборов.
Особенности элементов налогообложения при установлении регионального
налога (налоговой ставки, порядка и срока уплаты налога, формы
отчетности), а также налоговых льгот и оснований для их использования
налогоплательщиками.
Особенности элементов налогообложения при установлении местного налога
(налоговой ставки, порядка и срока уплаты налога, формы отчетности), а
также налоговых льгот и оснований для их использования
налогоплательщиками.
Количество и перечень установленных налоговым законодательством федеральных, региональных и местных налогов и сборов. Информация о налогах
и сборах. Особенности информирования об установлении и отмене
региональных и местных налогов и сборов.
Понятие, содержание и основные начала законодательства о налогах и сборах. Система налогового законодательства в Российской Федерации. Общие
принципы налогообложения, закрепленные в Конституции РФ. Налоговый
кодекс как единая налоговая правовая база в РФ.
Содержание, сущность и особенности законодательства о налогах и сборах
Российской Федерации и субъектов РФ, нормативных правовых актов
представительных органов местного самоуправления. Действие актов
законодательства о налогах и сборах во времени, пространстве и по кругу
лиц. Приоритет действия по вопросам налогообложения правил и норм
международных договоров Российской Федерации. Обстоятельства, при
которых нормативные правовые акты о налогах и сборах признаются не
соответствующими Налоговому кодексу.
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах:
организации и физические лица — налогоплательщики и плательщики
сборов, налоговые агенты, налоговые и таможенные органы,
государственные органы исполнительной власти и исполнительные органы
местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы и
должностные лица, финансовые органы, органы государственных
внебюджетных фондов, органы налоговой полиции при решении вопросов,
отнесенных к их компетенции. Налоговым кодексом. Порядок производства
по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. Санкции и
порядок их применения в виде денежных взысканий (штрафов). Институты,
понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей
законодательства РФ, используемые в Налоговом кодексе. Специфические
понятия и термины законодательства о налогах и сборах.
Тема 2: Участники налоговых правоотношений и их правовой статус
Налогоплательщики. Признаки, определяющие отнесение организаций и физических лиц к категории налогоплательщиков. Порядок исполнения
обязанностей российских организаций но уплате налогов и сборов их
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филиалами и иными обособленными подразделениями. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Взаимозависимые лица для целей налогообложения: понятие и порядок признания ими организаций и физических лиц.
Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых агентов.
Представители налогоплательщиков. Их полномочия, права и обязанности.
Налоговые органы и органы, осуществляющие налоговый контроль: налоговая служба, таможенный комитет, налоговая полиция, органы
исполнительной власти, местного самоуправления и иные уполномоченные
ими органы, осуществляющие контроль за уплатой налогов. Права,
обязанности и ответственность налоговых органов и их должностных лиц.
Полномочия таможенных органов и органов государственных внебюджетных
фондов и обязанности их должностных лиц в области налогообложения и
сборов, установленные налоговым законодательством.
Ответственность таможенных органов и органов государственных внебюджетных фондов и их должностных лиц.
Тема3:Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов.
Понятие и виды объектов налогообложения Условие признания реализацией
товаров,
работ
и
услуг
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем.
Виды операций, не признаваемых по налоговому законодательству реализацией товаров, работ или услуг
Принципы определения цены товаров, (работ, услуг) и доходов для целей
налогообложения. Рыночная цена и порядок ее определения. Дивиденды и
проценты как налогооблагаемый вид доходов.
Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и
сбора.
Порядок исполнения обязанности по уплате налога и сбора.
Порядок взыскания налога, сбора, а также пени за счет денежных средств
налогоплательщика или налогового агента.
Порядок взыскания налога, сбора или пени за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора).
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) в
случаях:
ликвидации организации;
реорганизации юридического лица;
безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.
Порядок исчисления налога
Налоговая база и порядок ее определения Налоговые ставки, их виды и порядок установления по федеральным, региональным и местным налогам и
сборам.
Понятие налогового периода и его величина применительно к отдельным налогам и в случаях создания или ликвидации организаций.
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Сроки уплаты налогов и их разновидности применительно к разным налогам
и сборам.
Порядок уплаты налогов и сборов и его конкретизация применительно к разным налогам. Списание безнадежных долгов по федеральным, региональным
и местным налогам и сборам.
Общие условия изменения срока уплаты налога и сбора. Порядок и условия
предоставления отсрочки и рассрочки по их уплате.
Налоговый кредит: определение, порядок и условия его предоставления.
Инвестиционный налоговый кредит: определение, порядок и условия его
предоставления.
Прекращение действия отсрочки, рассрочки, налогового кредита или инвестиционного налогового кредита.
Требование об уплате налога и сбора и сроки его направления налогоплательщику.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов:
залог имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по
счетам налогоплательщика или налогового агента в банке, арест имущества.
Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.
Тема 4:. Понятие, формы и виды налогового контроля.
Налоговые органы и органы, осуществляющие налоговый контроль: налоговая служба, таможенный комитет, налоговая полиция, органы
исполнительной власти, местного самоуправления и иные уполномоченные
ими органы, осуществляющие контроль за уплатой налогов. Права,
обязанности и ответственность налоговых органов и их должностных лиц.
Полномочия таможенных органов и органов государственных внебюджетных
фондов и обязанности их должностных лиц в области налогообложения и
сборов, установленные налоговым законодательством.
Ответственность таможенных органов и органов государственных внебюджетных фондов и их должностных лиц.
Понятие налогового контроля и формы его проведения. Особенности порядка
проведения налогового контроля таможенными органами и органами
государственных внебюджетных фондов.
Порядок взаимного информирования налоговых и таможенных органов,
органов внебюджетных фондов и налоговой полиции о нарушениях
законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях.
Учет налогоплательщиков и порядок его осуществления. Право на определение особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков и
установление особенностей учета иностранных организаций.
Порядок переучета и снятия с учета налогоплательщиков. Идентификационный номер налогоплательщиков, порядок его присвоения и
применения. Единый государственный реестр налогоплательщиков.
Особенности постановки на учет в органах внебюджетных фондов.
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Налоговый контроль расходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ.
Обязанности организаций или уполномоченных лиц, связанных с проведением налогового контроля за расходами физического лица. Порядок и форма
извещения, которым организации или уполномоченные лица сообщают
налоговым органам о совершенных сделках. Проведение налогового
контроля за расходами физического лица. Специальные декларации и
правила их представления.
Налоговые проверки: их виды и порядок проведения. Различия камеральных
и выездных налоговых проверок. Права налоговых органов при проведении
налоговых проверок. Порядок назначения выездных налоговых проверок,
составления актов и вынесения решения по результатам рассмотрения их
материалов.
Понятие налоговой декларации. Формы налоговых деклараций и порядок их
разработки и утверждения. Инструкции по заполнению налоговых
деклараций.
Порядок декларирования данных, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов в государственные внебюджетные фонды.
Правовое регулирование внесения изменений в налоговые декларации. Порядок внесения дополнений и изменений. Последствия внесения изменений и
дополнений в налоговую декларацию. Применение ответственности.
Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной экономической
информации. Содержание информации, защищаемой в режиме налоговой
тайны, и ее источники. Правовой режим доступа к информации, защищаемой
в режиме налоговой тайны.
Тема 5: Налоговая ответственность: понятие, функции, принципы и стадии.
Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. Принципы
налоговой
ответственности.
Стадии
налоговой
ответственности.
Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения. Санкции в налоговом праве.
Право на обжалование. Административный порядок защиты нарушенных
прав налогоплательщиков. Судебный порядок защиты нарушенных прав
налогоплательщиков.
Тема 6: Налоговые правонарушения и их характеристика
Понятие налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений и
общие условия привлечения к ответственности за их совершение. Формы
вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства,
исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения,
смягчающие или отягчающие его ответственность Давность привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения
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Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений экономическая (финансовая), административная, уголовная Санкции и давность их
взыскания.
Производство по делам о налоговых правонарушениях, совершенных налогоплательщиками, а также лицами, не являющимися ими. Порядок
рассмотрения
дел
об
этих
правонарушениях
и
применения
административных санкций в отношении виновных лиц. Права лиц,
совершивших нарушение законодательства о налогах и сборах в случаях
несогласия с фактами, изложенными в актах проверки. Несоблюдение
должностными лицами налоговых органов правил и ведения делопроизводства о налоговых правонарушениях как возможное основание для
отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или
судом.
Тема 7: Административные и уголовные нарушения налогового
законодательства
Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки
административных правонарушений (налоговые проступки). Основные
характерные черты. Функции административной ответственности:
альтернативная,
ограничительная.
Субъекты
административной
ответственности. Формы вины при совершении административного
правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении
административного правонарушения, смягчающие или отягчающие его
ответственность Давность привлечения к ответственности за совершение
административного правонарушения.
Налоговые преступления. Мотивы их совершения и форма вины.
Квалификация налоговых преступлений. Способы уклонения от уплаты
налогов.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
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Общая характеристика федеральных налогов и сборов
• Налог на добавленную стоимость
• Акцизы
• Налог на доходы физических лиц.
• Единый социальный налог
• Налог на прибыль организаций
• Налог на добычу полезных ископаемых
• Налог на имущество предприятий
• Единый налог на вмененный доход
• Общая характеристика местных налогов и сборов
• Земельный налог
• Налог на имущество физических лиц
• Налогообложение кредитных организаций
• Система налогообложения в свободных экономических зонах
• Особенности
налогообложения
в
закрытых
административнотерриториальных образованиях
• Понятие и предмет международного налогового права
• Соотношение норм национального и международного налогового права
• Источники международного налогового права
• Современная налоговая политика иностранных государств
• Налоговые системы федеративных государств
• Налоговые системы унитарных государств
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Н.В. Елизарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2013. — 128 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18661.html
• Ханкевич Л.А. Налоговое право [Электронный ресурс] : ответы на
экзаменационные вопросы / Л.А. Ханкевич. — Электрон. текстовые данные.
— Минск: ТетраСистемс, 2012. — 144 c. — 978-985-536-319-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28133.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 c. —
978-5-238-02394-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66277.html
Дополнительная литература по дисциплине:
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Белоусов Д.С. Налоговое право [Электронный ресурс] : курс лекций / Д.С.
Белоусов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2007. — 115 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1299.html
• Рыжаков А.П. Переводчик в налоговом праве. Понятие, обязанности и
ответственность [Электронный ресурс] : монография / А.П. Рыжаков. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Дело и сервис (ДиС), 2010. — 29 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4741.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
•

9. Перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе;

используются

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
оценивания

5

Словесное
выражение
Отлично

4

Хорошо

Описание
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
13

3

2

мнение
студента недостаточно
четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
•
Развитие налогообложения в России. Развитие учений о
налогообложении
•
Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность
•
Соотношение налогов и иных обязательных платежей
•
Функции налогов. Виды налогов и способы их классификации
•
Понятие системы налогов и сборов. Принципы построения системы
налогов и сборов
•
предмет и методы правового регулирования
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•

права

Система налогового права. Налоговое право в системе российского

Общая характеристика источников налогового права
•
Понятие норм налогового права и их особенности. Виды норм
налогового права
•
Виды
налоговых
правоотношений.
Объекты
налоговых
правоотношений
•
Понятие и классификация субъектов налогового права и их правовой
статус
•
Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой
обязанности
•
Исполнение налоговой обязанности. Способы обеспечения исполнения
•
Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов или пени
•
Изменение срока уплаты налога, сбора или пени
•
Понятие и значение налогового контроля. Формы и виды налогового
контроля
•
Налоговые проверки.
•
Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной
экономической информации
•
Общественная опасность нарушений законодательства о налогах и
сборах.
•
Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах
•
Понятие, юридические признаки и особенности налоговых
правонарушений. Классификация составов налоговых правонарушений
•
Налоговые правонарушения, предусмотренные главой 16 НК РФ
•
Налоговые правонарушения, предусмотренные главой 18 НК РФ
•
Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие
признаки административных правонарушений (налоговые проступки)
•
Налоговые преступления
•
Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах
•
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за
совершение налогового правонарушения
•
Санкции в налоговом праве
•
Право на обжалование. Административный и судебный порядок
защиты нарушенных прав налогоплательщиков.
•
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