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9. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели и задачи дисциплины: понимать правовую природу неналоговых
платежей, знать существующую на современной этапе систему неналоговых
платежей в РФ; уметь анализировать законодательство РФ и подзаконные
нормативно-правовые акты о неналоговых платежах, выявлять основные
признаки, присущие различным видам неналоговых платежей.
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Правовое регулирование неналоговых платежей»
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками
образовательных отношений, дисциплины по выбору.
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания,
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их
достижения:
Код

Название
компетенции

Код(ы)

ПК-2 Способен
ПК-2.1
квалифицированно
применять правовые
нормы и принимать
правоприменительные
акты в конкретных
сферах юридической
деятельности

Индикатор(ы)

Планируемые результаты
обучения

Различает специфику
и особенности
конкретных сфер
юридической
правоприменительной
деятельности.

знать: основные вопросы
установления и взимания
неналоговых платежей,
финансового контроля за
их уплатой, сущность и
виды неналоговых
платежей.
уметь: оперировать
правовыми понятиями и
категориями,
касающимися
неналоговых платежей;
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними отношения в рамках
установления и взимания
неналоговых платежей;
анализировать, толковать
и правильно применять
правовые нормы,
связанные с
неналоговыми
платежами.
владеть: навыками
работы с нормативноправовыми актами и
судебными правовыми
позициями, связанными с
регламентацией
неналоговых платежей.

ПК-4 Способен оказывать
правовую помощь,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
рамках своей
профессиональной
деятельности

ПК-4.3

Дает устные и
письменные
консультации и
разъяснения по
правовым вопросам

знать: положения
законодательных и иных
нормативно – правовых
актов, а также судебные
правовые позиции по
вопросам регламентации
различных неналоговых
платежей.
уметь: давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации по
вопросам правового
регулирования
установления и взимания
неналоговых платежей,
финансового контроля за
их уплатой.
владеть: навыками
анализа различных
нормативно-правовых
актов и судебных
правовых позиций,
связанных с
регламентацией
неналоговых платежей,
способностью делать
выводы и формулировать
позицию, основанную на
анализе норм
нормативно-правовых
актов и судебных
правовых позиций,
связанных с
регламентацией
неналоговых платежей

12. Структура и содержание учебной дисциплины:
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с
учебным планом — 2/72.
13. Трудоемкость по видам учебной работы:
Трудоемкость
Вид учебной работы

Всего

По семестрам
2 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
в том числе:
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа

12

12

12

12

56

56

в том числе: курсовая работа
Форма промежуточной аттестации:
Зачет
Итого:

4

4

72

72

13.1 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

1.

Понятие и виды
неналоговых
платежей

2.

Система правового
регулирования
неналоговых
платежей

3.

Порядок
установления
неналоговых
платежей
Неналоговые
платежи,
взимаемые в
бюджетную систему
РФ

4.

5.

Парафискальные
платежи

6.

Финансовый
контроль за
уплатой
неналоговых
платежей

Содержание раздела дисциплины

1. История возникновения неналоговых
платежей в РФ.
2. Понятие и признаки неналоговых платежей.
3. Виды неналоговых платежей.
1. Законодательство РФ о неналоговых
платежах.
2. Подзаконные нормативно-правовые акты об
отдельных видах неналоговых платежей.
3. Судебные правовые позиции
Конституционного Суда РФ по вопросам
неналоговых платежей.
1. Порядок установления неналоговых платежей,
взимаемых в бюджетную систему РФ.
2. Особенности установления парафискальных
платежей.
1. Общая характеристика неналоговых платежей,
взимаемых в бюджетную систему РФ.
2. Виды неналоговых платежей, взимаемых в
бюджетную систему РФ.
3. Порядок взимания в бюджетную систему РФ
неналоговых платежей и их расходования.
1. Понятие и признаки парафискального
платежа.
2. Виды парафискальных платежей.
3. Порядок взимания парафискальных платежей.
1. Финансовый контроль за уплатой неналоговых
платежей, взимаемых в бюджетную систему РФ.
2. Особенности финансового контроля за
уплатой парафискальных платежей.

Реализация
раздела
дисциплины с
помощью онлайнкурса, ЭУМК
-

-

-

-

-

-

13.2 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Понятие и виды
неналоговых платежей
Система правового
регулирования неналоговых
платежей
Порядок установления
неналоговых платежей
Неналоговые платежи,
взимаемые в бюджетную
систему РФ
Парафискальные платежи
Финансовый контроль за
уплатой неналоговых

2
3
4
5
6

Лекции

Виды занятий (часов)
Самостоятельная
Семинары
работа

Зачет

Всего

2

8

10

2

10

12

2

8

10

2

12

14

2

10

12

2

8

10

7

платежей
Промежуточная аттестация
Всего:

12

56

4
4

4
72

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна
включать в себя освоение материала на основе анализа необходимых
нормативно-правовых актов, основной учебной литературы учебного курса,
лекционного материала, а также дополнительной литературы. Закрепление
теоретического материала должно осуществляться посредством анализа
существующих теоретических проблем и решения практических задач. При
освоении отельных тем учебного курса в целях развития практических навыков и
умений рекомендуется написание правовых документов.
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в
себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического
содержания источника, обобщение полученных знаний.
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить
более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины.
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:

№ п/п
1.

2.

3.

Источник
Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-01567-5. – Текст : электронный.
Налоговое право : учебник для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.,
Каф. финансового права ; отв. ред. С.Г. Пепеляев. — Москва : Альпина Паблишер, 2015 .
795 с. — К 260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова .— К 260-летию МГУ имени М.В.
Ломоносова.— ISBN 978-5-9614-4891-7.
Ваймер, Е. В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие : [16+] / Е. В. Ваймер ;
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 240 с.
– Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-54475-9341-4. – DOI 10.23681/473268. – Текст : электронный.

Б) дополнительная литература:

№ п/п
1.

2.

Источник
Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и
практики=International tax law: Issues and Solutions / Д. В. Винницкий. – Москва : Статут,
2017. – 464 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497326 – Библиогр.: с. 416-448. – ISBN
978-5-8354-1313-3. – Текст : электронный.
Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] / Н. Г. Вовченко,
О. Б. Иванова, С. Н. Рукина и др. ; под ред. Н. Г. Вовченко, О. Б. Ивановой, С. Н. Рукиной ;
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону :
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : табл., граф., схем.
– Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438 (– Библиогр. в кн. – ISBN 978-57972-2553-9. – Текст : электронный.

3.

Демин, А. В. Диспозитивность в налоговом праве / А. В. Демин ; Сибирский федеральный
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 188 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497080 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3624-0. – Текст : электронный.
Парафискальные сборы в России : монография / А.Ю. Долгова. — Воронеж : Изд-во
Воронежского государственного университета, 2012 . 195, [1] с. —.— ISBN 978-5-92731948-0.
Налоговые споры: опыт России и других стран: по материалам VII Международной
научно-практической конференции 18 октября 2013 г., Москва / сост. М. В. Завязочникова ;
под ред. С. Г. Пепеляева. – Москва : Статут, 2014. – 157 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450111 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-58354-1063-7. – Текст : электронный.

4.
5.

В) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Источник
Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная
система
"Университетская
библиотека
online"
http://biblioclub.ru/
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru
Электронно-библиотечная система "Консультант студента"
http://www.studmedlib.ru
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета
https://lib.vsu.ru/
Электронный учебный курс по дисциплине «Актуальные проблемы договорного права»
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6743, «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle,
https://edu.vsu.ru/).

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы
№ п/п
1.

2.

Источник
Финансовое право Российской Федерации : [учебник для студ. вузов, обуч. по спец.
"Юриспруденция"] / [П.Н. Бирюков и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС,
2012 . 607, [1] с. —.— ISBN 978-5-406-01603-9.
Учебно-методический комплекс для магистров, обучающихся по программе "Налоговое и
финансовое право" : [для студентов, обучающихся по магистерской программе
"Налоговое и финансовое право", для направления 40.03.01 - Юриспруденция] / [М.В.
Сенцова и др.]. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017 . Загл. с титул. экрана .— Загл.
с
титул.
экрана
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-231.pdf

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ),
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):
При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия,
направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках
отдельных разделов дисциплины.
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством
проведения текущей аттестации.
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell
Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13
шт.).
Программное обеспечение:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;
СПС «ГАРАНТ-Образование»;
СПС «Консультант Плюс» для образования.
19. Оценочные
аттестаций

средства

для

проведения

текущей

и

промежуточной

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется
содержанием следующих разделов дисциплины:
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Компетенции

Индикаторы
достижения
компетенции

Понятие и виды
неналоговых платежей

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.3

Ситуационная задача,
устный опрос

Система правового
регулирования
неналоговых платежей
Порядок установления
неналоговых платежей
Неналоговые платежи,
взимаемые в бюджетную
систему РФ

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.3

Ситуационная задача,
устный опрос

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.3

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.3

Парафискальные платежи

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.3

Ситуационная задача,
устный опрос
Контрольная работа,
ситуационная задача,
составление
юридических
документов
Контрольная работа,
ситуационная задача

Финансовый контроль за
уплатой неналоговых
платежей

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.3

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Ситуационная задача,
устный опрос
Перечень вопросов

Промежуточная аттестация
форма контроля – зачет

20.
Типовые
оценочные
средства
определяющие процедуры оценивания

Оценочные средства

и

методические

материалы,

20.1 Текущий контроль успеваемости
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих
оценочных средств:
- Контрольная работа;
- Составление юридических документов;
- Ситуационная задача.

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского
государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже.
Комплект заданий для контрольной работы
Тема: Неналоговые платежи, взимаемые в бюджетную систему РФ.
Задание 1: Признаки и виды неналоговых платежей, взимаемых в бюджетную
систему РФ.
Задание 2: Особенности взимания неалоговых платежей в бюджетную систему.
Тема: Парафискальные платежи.
Задание 1: Отличия парафискальных платежей от неналоговых платежей,
взимаемых в бюджетную систему РФ.
Задание 2: Органы и оранизации, ответственные за взимание парафискальных
платежей.
Критерии оценок:
Шкала оценок

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий оценки
Обучающийся полно, последовательно и аргументированно
ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания
в рамках учебного материала с умениями применять
положения законодательства к конкретным правовым
ситуациям.
Обучающийся
с небольшими неточностями ответил на
основные теоретические вопросы. Показал хорошие знания в
рамках учебного материала. Допустил ошибки при
применении положений законодательства к конкретным
правовым ситуациям.
Обучающийся с существенными неточностями ответил на
основные теоретические вопросы. Показал знание базовых
положений учебного материала.
Обучающийся продемонстрировал незнание или непонимание
теоретических вопросов на уровне базовых положений.

Задания по составлению юридических документов
Тема: Неналоговые платежи, взимаемые в бюджетную систему РФ.
Задание 1: Составьте проект декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду в отношении любого объекта, оказывающего такое негативное
воздействие.
Задание 2: Составьте проект расчета утилизационного сбора любого колесного
транспортного средства, ввозимого на территорию Российской Федерации
физическим лицом.
Критерии оценок:
Оценка
Зачтено

Незачтено

Критерий оценки
Акт
составлен
правильно:
аргументированно,
ясно,
самостоятельно, оформлен аккуратно, отражены его основные
положения, правильно применены нормы законодательства и
иных нормативно-правовых актов.
Составленный
акт
содержит
неясные
положения,
неаргументирован, написан несамостоятельно, оформлен
небрежно, не отражены основные положения, неправильно
применены нормы законодательства и иных нормативно-

правовых актов.

Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов):
Пример ситуационной задачи:
Гражданин Петров ввез на территорию Российской Федерации снегоход, с
момента выпуска которого прошло 2 года, объемом двигателя 155 куб.
сантиметров. Рассчитайте размер утилизационного сбора, который он должен
уплатить в бюджет. В какой бюджет подлежит зачислению утилизационный сбор?
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права.
Критерии оценок
Оценка
Зачтено

Незачтено

Критерий оценки
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на
нормы законодательства и иных нормативно-правовых актов, с
использованием правоприменительной практики.
Задача решена неправильно: аргументирована частично, без
ссылок на нормы законодательства и иных нормативноправовых актов, без использования правоприменительной
практики.

20.2 Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине
следующих оценочных средств:
- собеседование по билетам к зачету.

осуществляется

с

помощью

Перечень вопросов к зачету:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Перечень вопросов
История возникновения неналоговых платежей в РФ
Понятие и признаки неналоговых платежей
Виды неналоговых платежей
Законодательство РФ о неналоговых платежах
Подзаконные нормативно-правовые акты об отдельных видах неналоговых платежей
Судебные правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам неналоговых
платежей
Порядок установления неналоговых платежей, взимаемых в бюджетную систему РФ
Особенности установления парафискальных платежей
Общая характеристика неналоговых платежей, взимаемых в бюджетную систему РФ.
Виды неналоговых платежей, взимаемых в бюджетную систему РФ
Порядок взимания в бюджетную систему РФ неналоговых платежей и их расходования
Понятие и признаки парафискального платежа
Виды парафискальных платежей
Порядок взимания парафискальных платежей
Финансовый контроль за уплатой неналоговых платежей, взимаемых в бюджетную
систему РФ
Особенности финансового контроля за уплатой парафискальных платежей

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования.
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний

и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить
сформированности умений и(или) навыков.
При оценивании используются количественные шкалы оценок.

степень

Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие
показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в
области неналоговых платежей; умение связывать теорию с практикой; умение
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения
законодательства и иных нормативно-правовых актов к конкретным правовым
ситуациям.
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не
зачтено.
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.
Критерии оценивания компетенций
Обучающийся владеет знаниями учебного материала и
понятийным аппаратом в области неналоговых платежей,
умениями; умениями связывать теорию с практикой; умениями
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями
применять положения законодательства и иных нормативноправовых актов к конкретным правовым ситуациям
Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания учебного
материала на уровне базовых понятий, допускает грубые
ошибки, не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами;
не умеет применять положения законодательства к конкретным
правовым ситуациям

Уровень
сформированности компетенций
Повышенный,
базовый,
пороговый уровни

–

Шкала
оценок
Зачтено

Не зачтено

