
Аннотация дисциплины  

Ресурсные платежи. Региональные и местные налоги и сборы.  

 

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговых 

органов решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов, их сбалансированности по 

доходам и расходам, сокращения дефицита бюджета и внешнего долга, 

обеспечения финансирования федеральных, региональных и местных 

потребностей. Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение 

уровня собираемости налогов является приоритетной задачей налоговых 

органов. 

В результате освоения данной дисциплины государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России получат 

обновление знаний и совершенствование навыков по вопросам правовых и 

организационных основ по администрированию имущественных налогов,  а 

также ресурсных платежей, которые соответствуют квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными 

гражданскими служащими центрального аппарата и территориальных 

органов Федеральной налоговой службы. 

Целью изучения дисциплины «Ресурсные платежи. Региональные и 

местные налоги и сборы» является обновление знаний государственных 

гражданских служащих налоговых органов и совершенствование 

необходимых для выполнения служебных обязанностей на высоком 

профессиональном уровне навыков применения нормативной базы в сфере 

налогообложения и осуществления налогового контроля, а также 

прохождения государственной гражданской службы, и как следствие 

укрепление интереса к выбранной профессии. 

 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

 -изучить основные аспекты налогообложения налогом на добычу 

полезных ископаемых; транспортным и земельным налогами, а также 

налогом на имущество организаций и физических лиц; 

– изучить основные положения налогового права, а также актуальные 

изменения законодательства; 

– рассмотреть особенности налоговых правоотношений, их субъектный 

состав, право и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков и иных 

участников правоотношений (их представителей), злоупотребление своими 

правами в сфере налогообложения; 

– обновить знания обучающихся о порядке проведения мероприятий 

налогового контроля; 

– представить слушателям актуальные изменения налогового 

законодательства, практику его применения. 

В связи с тем, что реформирование правовых норм, а также 

структурные преобразования и технический прогресс вносят значительные 



изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам налоговых органов 

более высокие требования, увеличивая экономическую и социальную 

значимость результатов их деятельности, дисциплина «Ресурсные платежи. 

Региональные и местные налоги и сборы» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

осуществления налогового администрирования и налогового контроля, 

применения налогового законодательства. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– знать основы налогового законодательства и правил его применения; 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности; 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции: 

– способность к аналитическому, системному, стратегическому 

видению формирования и развития налоговых процессов; 

– способность планирования работы исходя из должностных 

обязанностей; 

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

налоговых органов; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговые правоотношения; 

– обоснованно принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом. 

Изучив данную дисциплину, слушатель должен: 

знать: 

- основные положения налогового права, сущность и содержание 

основных его понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов; 

- нормативную базу по правовым аспектам деятельности налоговых 

органов в части налогового администрирования ресурсных платежей и 

имущественных налогов; 

- основные понятия, категории и инструменты расчета ресурсных 

платежей и имущественных налогов; 

- основные спорные вопросы по администрированию данных налогов; 



- процедуру оформления результатов выездных и камеральных 

налоговых проверок, вынесения решений по результатам проверок, 

привлечения к налоговой и административной ответственности. 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

правовые акты, относящиеся к вопросам налогового администрирования 

ресурсных платежей и имущественных налогов; 

- оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями; 

- применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговые правоотношения; 

- правильно составлять и оформлять соответствующие документы. 

владеть навыками: 

- самостоятельной работы; 

- юридической оценки, квалификации типичных правонарушений в 

налоговых органах; 

- аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

- подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

- анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с государственными органами и организациями; 

- анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

В зависимости от категории слушателей и направления их 

деятельности и обучения дисциплина «Ресурсные платежи. Региональные и 

местные налоги и сборы» представлена в учебно-тематическом плане 

следующими темами: 

 

Земельный налог.  

Имущественные налоги.  

Имущественные налоги физических лиц.  

Налог на имущество организаций. 

Налог на имущество физических лиц.  

Обязанности по уплате имущественных налогов (транспортный, земельный, 

налог на имущество для налогоплательщиков, применяющих специальные 

налоговые режимы. 

Транспортный налог. 

Транспортный налог, земельный налог. 
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