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1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины достижение понимания студентами природы и сущности 
налоговых правоотношений в условиях возрастания роли налогового права в процессе 
формирования рыночной экономики и необходимостью более активного применения 
норм налогового права, а равно формирование у них ясного представления об особенно-
стях механизма правового регулирования налогообложения в Российской Федерации, о 
месте и роли налогового права в правовой системе России. 
Задачи изучения: 
- усвоение студентами комплексного характера налогового права и его места в системе 
российского права; 
- формирование у обучающихся общих представлений об особенностях выработки и реа-
лизации налоговой политики в Российской Федерации и об  особенностях правового регу-
лирования важнейших средств проведения налоговой политики в жизнь; 
- изучение особенностей отдельных институтов налогового права, связанных с реализаци-
ей функции государственного управления; 
- формирование у обучающихся  способностей обеспечивать соблюдение налогового за-
конодательства субъектами права, принимать решения и совершать действия в соответст-
вии с нормами налогового права  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

(компетенции, знания, умения, навыки) 
Шифр компетен-

ции и расшифров-
ка 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-6 
способность по-

вышать 
уровень своей 

профессиональной 
компетентности 

формы и виды защиты прав 
участников налоговых 

правоотношений 

оказывать квалифициро-
ванную юридическую 
помощь физическим и 
юридическим лицам в 

целях 
защиты их прав, свобод и 
интересов, обеспечивать 

доступ 
к правосудию 

методикой оказания ква-
лифицированной 

юридической помощи в 
налоговой сфере 

ПК-3 способен 
обеспечивать со-
блюдение законо-
дательства субъ-

ектами права 

положения действующих 
нормативных актов, регу-
лирующих налоговые от-

ношения; 

: - ориентироваться в нор-
мативном материале в 
сфере законодательства 
субъектов РФ 
определять основные 
направления нейтрализа-
ции правонарушающего 
поведения; 
- контролировать надле-
жащее исполнение нало-
гового  законодательства; 

Владеть  методами ана-
лиза действия правовых 
норм, юридической тер-
минологией; 

- навыками работы по 
обеспечению соблюдения 
законодательства субъек-

тами права 

ПК-4 способен при-
нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответст-

вии с законом 

систему отрасли налогового 
права, механизм и средства 
правового регулирования, 
реализации права; сущность 
и содержание основных по-
нятий, категорий, институ-
тов, правовых статусов субъ-
ектов, правоотношений от-
расли налогового права; 

успешно применять нор-
мы действующего нало-
гового законодательства 

навыками анализа кон-
кретной ситуации и при-
нятия решения в соответ-

ствии с законом 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Заочная форма обучения 
ЗЕТ Часов  

академических 
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
Самостоятельная  

работа 
Формы 

контроля, 
семестр  Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации   

3 108 4 6 - 94 Зачет (7) 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
ЗФО - 2014 

№ Тема (раздел) дисциплины Академи-
ческие ча-

сы 

Вид учебного заня-
тия 

1 Налоговая система Российской Федерации. 
История возникновения налогообложения 

2 
- 

Лекция,  семинарское 
(практическое) занятие  

2 Понятие налога, его роль и функции - 
- 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

3 Понятие налогового права, его место в системе 
права 

2 
- 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

4 Источники налогового права. Действие актов за-
конодательства о налогах и сборах 

- 
- 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

5 Общие принципы налогового права - 
- 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

6 Налоговые правоотношения - 
- 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

7 Правовой статус субъектов налоговых правоот-
ношений  

- 
1 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

8 
 

Налоговая администрация Российской Федера-
ции 

- 
- 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

9 Общие правила исполнения обязанности по упла-
те налогов и сборов  

- 
- 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

10 Формы и методы налогового контроля - 
1 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

11 Характеристика налоговых правонарушений  - 
- 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

12 Налоговое расследование - 
 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

13 Налоговая ответственность - 
- 

 семинарское (практи-
ческое) занятие 

14 Налоговые санкции - 
- 

 семинарское (практи-
ческое) занятие 

15 Федеральные налоги и сборы - 
2 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 
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16 Налоги и сборы субъектов Российской Федерации - 
1 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

17 Местные налоги и сборы - 
1 

Лекция, семинарское 
(практическое) занятие 

18 Международное  налоговое право и цели между-
народной налоговой политики России 

- 
- 

, семинарское (практи-
ческое) занятие 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Шифр компетенции и ее содержание 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 
Этап 1 Знать  формы и виды защиты прав участников налоговых правоотноше-

ний 
Этап 2 Уметь оказывать квалифицированную юридическую помощь физиче-

ским и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и ин-
тересов, обеспечивать доступ 
к правосудию 

Этап 3  Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

методикой оказания квалифицированной юридической помощи в 
налоговой сфере 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 
Этан 1 Знать Знает: положения действующих нормативных актов, регулирую-

щих налоговые отношения; 
Этап 

2 
Уметь Умеет: - ориентироваться в нормативном материале в сфере зако-

нодательства субъектов РФ 
определять основные направления нейтрализации правонару-
шающего поведения; 
- контролировать надлежащее исполнение налогового  законода-
тельства 

Этап 
3 

Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

Владеть методами анализа действия правовых норм, юридической 
терминологией; 
- навыками работы по обеспечению соблюдения законодательства 
субъектами права; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-
вии с законом 

Этан 1 Знать способностью принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законодательством 

Этап 
2 

Уметь успешно применять нормы действующего налогового законода-
тельства 

Этап 
3 

Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в со-
ответствии с законом 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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ОПК-6 
 Критерий оце-

нивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
1. Знать  Полнота, систем-

ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

знать методы и 
способы повыше-
ния своей квали-

фикации и 
мастерства 

Знания твердые, аргу-
ментированные, все-
сторонние. Умения 

успешно применяются 
к решению как типо-
вых так и нестандарт-
ных творческих зада-
ний. Демонстрируется 
высокий уровень са-
мостоятельности, вы-
сокая адаптивность 

практического навыка  

Знания обширные, 
системные. Уме-
ния носят репро-
дуктивный харак-
тер применяются к 
решению типовых 
заданий. Демонст-

рируется доста-
точный уровень 

самостоятельности 
устойчивого прак-
тического навыка  

 

Сформированы ба-
зовые структуры 
знаний. Умения 

фрагментарны и но-
сят репродуктивный 
характер. Демонст-

рируется низкий 
уровень самостоя-

тельности практиче-
ского навыка.  

 

Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 

сформированы 
 

Уметь  
Степень самостоя-
тельности выпол-
нения действия; 

осознанность вы-
полнения дейст-
вия; выполнение 

действия (умения) 
в незнакомой си-

туации 

уметь стремиться 
к непрерывному 
самообучению и 
саморазвитию, 

повышению уров-
ня профессио-

нальной компе-
тентности 

Умения успешно при-
меняются к решению 
как типовых так и не-
стандартных творче-

ских заданий 
способность устанав-
ливать и объяснять 

связь практики и тео-
рии, 

- логически после-
довательные, со-

держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все вопросы; - уме-
ние решать практи-

ческие задания. 
 

Умения носят ре-
продуктивный 

характер приме-
няются к решению 

типовых  
заданий 

правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на по-
ставленные во-
просы; - умение 
решать практи-
ческие задания, 
которые следует 
выполнить.  

 

Умения фрагмен-
тарны и носят ре-
продуктивный ха-

рактер  
умение, без грубых 

ошибок, решать 
практические зада-
ния, которые следу-

ет выполнить.  
 

Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 

сформированы;  
отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания  

 

 
вопросы, постав-
ленные препода-
вателем; решение 
задач; выполнение 
практических за-

дач 

владеть способно-
стью повышать 
уровень своей 

профессиональной 
компетентности, 

умением критиче-
ски оценивать 

свои 
достоинства и 

недостатки, наме-
тить пути и вы-
брать средства 

развития 
достоинств и уст-
ранения недостат-

ков 

методикой оказания 
квалифицированной 
юридической по-
мощи в налоговой 
сфере  
использовать в отве-
тах на вопросы мате-

риалов рекомендован-
ной основной и до-

полнительной учебной 
литературы  

 

Достаточные на-
выки осуществле-

ния научно-
практической дея-
тельности в пре-
делах компетен-
ции; Планирова-
ния и проведения 
стажировки и за-

нятий по повыше-
нию квалифика-

ции  
 

Фрагментарные на-
выки осуществления 

научно-
практической дея-
тельности в преде-
лах компетенции; 
Планирования и 

проведения стажи-
ровки и занятий по 
повышению квали-

фикации  
 

Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 

сформированы 
Отсутствие навыков 

осуществления научно
практической деятель-
ности в пределах ком-
петенции; Планирова-
ния и проведения ста-
жировки и занятий по 
повышению квалифи-

кации  
 

ПК-3 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудовлетвори-

тельно 
1 Знать Полнота, сис-

темность, 
прочность 

знаний; 

Знает базо-
вые поло-
жения на-
логового 

полно 
излагает 
изучен-

ный мате-

удовле-
творяю-
щий тре-
бованиям 

обнаружи-
вает знание 
и понима-
ние основ-

обнаруживает 
незнание боль-
шей части учеб-
ного материала, 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии; вопро-
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обобщен-
ность знаний 

права, его 
основные 
правовые 

институты. 
Формы и 

методы на-
логового 

контроля и 
органы его 
осуществ-
ляющие. 

 
 
 
 
 
 
 
 

риал, пра-
вильно 

формули-
рует де-

финиции; 
обнару-
живает 

понима-
ние мате-

риала, 
может 

обосно-
вать свои 
суждения, 

приме-
нить зна-

ния на 
практике, 
привести 
необхо-
димые 

примеры; 
грамотно 
использу-
ет юриди-

ческую 
лексику; 
излагает 
материал 
последо-
вательно 

и пра-
вильно с 

точки 
зрения 

норм ли-
тератур-
ного язы-

ка 

для от-
метки 

«отлич-
но», но 

допускает 
1-2 ошиб-
ки, кото-
рые сам 

исправля-
ет, и 1-2 

недочёта в 
последо-
вательно-
сти и язы-

ковом 
оформле-
нии изла-
гаемого 

ных поло-
жений дис-

циплины, но 
излагает 
материал 
неполно и 
допускает 

неточности 
в дефини-
циях и ис-

пользовании 
понятийно-
го аппарата, 

не умеет 
достаточно 
глубоко и 

доказатель-
но обосно-
вать свои 

суждения и 
привести 
примеры, 
излагает 
материал 

непоследо-
вательно и 
допускает 
ошибки в 
языковом 

оформлении 
излагаемого 

допускает ошиб-
ки в дефинициях 
и использовании 

понятийного 
аппарата, иска-

жающие их 
смысл, беспоря-
дочно и неуве-
ренно излагает 

материал. Оцен-
ка «неудовле-
творительно» 

отмечает такие 
недостатки в 

подготовке сту-
дента, которые 
являются серь-

ёзным препятст-
вием к успеш-

ному овладению 
установленными 
компетенциями 

сы к зачету, 
экзамену 

2. 
Уметь  

Степень са-
мостоятель-

ности выпол-
нения дейст-
вия; осознан-
ность выпол-
нения дейст-
вия; выпол-
нение дейст-
вия (умения) 
в незнакомой 

ситуации 

оценивать 
факты, 
встречаю-
щиеся в 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти, с пози-
ции дейст-
вующего 
законода-
тельства  
 

Сформи-
рованное 
умение 
оценивать 
факты, 
встре-
чающиеся 
в профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти, с по-
зиции 
дейст-
вующего 
законода-
тельства 
 
 
 
 
 
 

В целом 
успешное, 
но содер-
жащее 
отдельные 
пробелы 
использо-
вание 
умения 
оценивать 
факты, 
встре-
чающиеся 
в профес-
сиональ-
ной дея-
тельности, 
с позиции 
дейст-
вующего 
законода-
тельства  

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ское ис-
пользование 
умения оце-
нивать фак-
ты, встре-
чающиеся в 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти с пози-
ции дейст-
вующего 
законода-
тельства 

Отсутствие уме-
ний оценивать 
факты, встре-
чающиеся в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, с позиции 
действующего 
законодательст-
ва  
 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии; вопро-
сы к зачету, 

экзамену 

3. Вла- Ответ на во- юридиче- Успешное В целом Фрагмен- Отсутствие зна- Опрос на 
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деть  просы, по-
ставленные 

преподавате-
лем; решение 

задач; вы-
полнение 

практических 
заданий 

ской терми-
нологией и 
навыками 
применения 
соответст-
вующих 
правовых 
норм в дея-
тельности 
субъектов 
права  

 

и систе-
матиче-
ское при-
менение 
необхо-
димых 
способов, 
обеспечи-
вающих 
соблюде-
ние зако-
нодатель-
ства субъ-
ектами 
права  

 

успешное, 
но содер-
жащее 
отдельные 
пробелы 
примене-
ние необ-
ходимых 
способов, 
обеспечи-
вающих 
соблюде-
ние зако-
нодатель-
ства субъ-
ектами 
права  

тарные зна-
ния о поло-
жениях 
Конститу-
ции РФ, 
соответст-
вующего 
междуна-
родного и 
законода-
тельства 
РФ, необхо-
димых для 
успешной 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ний юридиче-
ской терминоло-
гией и навыками 
применения со-
ответствующих 
правовых норм в 
деятельности 
субъектов права  

 

практиче-
ском заня-
тии; вопро-
сы к зачету, 

экзамену 

ПК-4 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетво-

рительно 
1 Знать Полнота, 

систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает 
сущность 
понятия 

«действия 
в точном 

соответст-
вии с за-
конода-
тельст-

вом», пра-
вила при-
нятия ре-
шений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дейст-
вующему 
законода-
тельству 

РФ; 
 
 
 
 
 
 
 

Полное, 
система-
тическое 
прочное 
знание 

сущности 
понятия 

«действия 
в точном 
соответ-
ствии с 

законода-
тельст-
вом», 

правила 
принятия 
решений 
и совер-
шения 

юридиче-
ских дей-
ствий по 
дейст-

вующему 
законода-
тельству 
РФ; со-

держание 
и основ-
ные пра-

вила 
юридиче-
ской ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

последст-

Полное, 
но содер-

жащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

сущности 
понятия 

«действия 
в точном 

соответст-
вии с за-
конода-
тельст-

вом», пра-
вила при-
нятия ре-
шений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ; со-

держание 
и основ-
ные пра-

вила юри-
дической 
квалифи-

кации 
фактов, 

событий и 
обстоя-
тельств, 

последст-
вия при-

Несистемати-
зированное, 
содержащее 
ряд пробелов 
знание сущ-
ности поня-

тия «действия 
в точном со-
ответствии с 

законодатель-
ством», пра-
вила приня-
тия решений 
и совершения 
юридических 
действий по 
действующе-
му законода-
тельству РФ; 
содержание и 

основные 
правила юри-
дической ква-

лификации 
фактов, собы-
тий и обстоя-
тельств, по-
следствия 

принятий не-
законных ре-
шений и со-
вершения 

незаконных 
действий 

Незнание сущ-
ности понятия 

«действия в 
точном соот-
ветствии с за-
конодательст-
вом», правила 
принятия ре-
шений и со-

вершения юри-
дических дей-
ствий по дей-
ствующему 

законодатель-
ству РФ; со-
держание и 

основные пра-
вила юридиче-
ской квалифи-
кации фактов, 
событий и об-
стоятельств, 
последствия 

принятий неза-
конных реше-
ний и совер-
шения неза-

конных дейст-
вий 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии; вопро-
сы к зачету, 

экзамену 
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вия при-
нятий 

незакон-
ных ре-
шений и 
соверше-
ния неза-
конных 

действий 

нятий не-
законных 
решений и 
соверше-
ния неза-
конных 

действий 

2 Уметь  Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-

ния дейст-
вия: осоз-
нанность 
выполне-

ния дейст-
вия; вы-

полнение 
действия 

(умения) в 
незнако-

мой ситуа-
ции 

Умеет пра-
вильно 

применять 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно пра-
вовых ак-

тов, нормы 
которых 

распростра-
няются на 

данные 
факты и 

обстоятель-
ства, давать 
юридиче-

скую оцен-
ку сложив-
шейся си-

туации 

Полное 
сформи-
рованное 
умение 

правиль-
но приме-
нять пра-
вила при-

нятия 
решений 
и совер-
шения 

юридиче-
ских дей-
ствий по 
дейст-

вующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять фак-
ты и об-

стоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 
квалифи-

кации, 
правиль-
но опре-
делять 

круг нор-
мативно-
правовых 

актов, 
нормы 

которых 
распро-

страняют-
ся на дан-
ные фак-
ты и об-

стоятель-
ства, да-

вать юри-
дическую 

оценку 
сложив-
шейся 

ситуации 

Сформи-
рованное, 
но содер-

жащее 
отдельные 
пробелы 
умение 

правильно 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дейст-
вующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять фак-
ты и об-

стоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 
квалифи-

кации, 
правильно 

опреде-
лять круг 

норма-
тивно-

правовых 
актов, 
нормы 

которых 
распро-

страняют-
ся на дан-
ные факты 
и обстоя-
тельства, 

давать 
юридиче-

скую 
оценку 
сложив-
шейся 

ситуации 

Частично 
сформиро-
ванное уме-
ние правиль-
но применять 
правила при-
нятия реше-
ний и совер-
шения юри-

дических 
действий по 
действующе-
му законода-
тельству РФ, 

выявлять 
факты и об-

стоятельства, 
требующие 

правовой ква-
лификации, 
правильно 
определять 
круг норма-

тивно-
правовых 

актов, нормы 
которых рас-
пространяют-
ся на данные 
факты и об-

стоятельства, 
давать юри-
дическую 

оценку сло-
жившейся 
ситуации 

Отсутствие 
умения пра-

вильно приме-
нять правила 
принятия ре-
шений и со-

вершения юри-
дических дей-
ствий по дей-
ствующему 

законодатель-
ству РФ, выяв-
лять факты и 
обстоятельст-
ва, требующие 
правовой ква-
лификации, 

правильно оп-
ределять круг 
нормативно-
правовых ак-
тов, нормы 

которых рас-
пространяются 
на данные фак-

ты и обстоя-
тельства, да-

вать юридиче-
скую оценку 
сложившейся 

ситуации 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии; вопро-
сы к зачету, 

экзамену 

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопросы, 

Владеет 
навыками 
принятия 

Полное, 
сформи-
рованное 

Сформи-
рованное, 
но содер-

Частичное, 
неполное 

владение на-

Отсутствие 
навыков при-

нятия решений 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
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постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого 
анализа 

правоотно-
шений, яв-

ляющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильно-
го разреше-
ния ситуа-
ций, мини-

мизации 
негативных 
последст-

вий приня-
тия неза-

конных ре-
шений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

владение 
навыками 
принятия 
решений 
и совер-
шения 

юридиче-
ских дей-
ствий в 
точном 
соответ-
ствии с 

законода-
тельством 
РФ, юри-
дического 

анализа 
правоот-
ношений, 
являющих 
объекта-
ми про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности, 

квалифи-
кации 

фактов, 
событий и 

обстоя-
тельств, 

юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-
ния си-
туаций, 

миними-
зации 

негатив-
ных по-

следствий 
принятия 
незакон-
ных ре-
шений и 
соверше-
ния неза-
конных 

действий, 
способов 
и меха-

низмов их 
преду-

прежде-
ния 

жащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
принятия 

решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
в точном 

соответст-
вии с за-
конода-

тельством 
РФ, юри-
дического 

анализа 
правоот-
ношений, 
являющих 
объектами 

профес-
сиональ-
ной дея-

тельности, 
квалифи-

кации 
фактов, 

событий и 
обстоя-
тельств, 

юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-
ния си-
туаций, 

миними-
зации не-
гативных 
последст-
вий при-
нятия не-
законных 
решений и 
соверше-
ния неза-
конных 

действий, 
способов 
и меха-

низмов их 
преду-

прежде-
ния 

выками при-
нятия реше-
ний и совер-
шения юри-

дических 
действий в 

точном соот-
ветствии с 

законодатель-
ством РФ, 

юридического 
анализа пра-

воотношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
квалифика-
ции фактов, 
событий и 

обстоя-
тельств, юри-
дически пра-
вильного раз-
решения си-
туаций, ми-
нимизации 
негативных 
последствий 
принятия не-
законных ре-
шений и со-
вершения 

незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 

их предупре-
ждения 

и совершения 
юридических 

действий в 
точном соот-
ветствии с за-
конодательст-
вом РФ, юри-

дического ана-
лиза правоот-
ношений, яв-

ляющих объек-
тами профес-
сиональной 

деятельности, 
квалификации 
фактов собы-
тий и обстоя-
тельств, юри-
дически пра-
вильного раз-
решения си-

туаций, мини-
мизации нега-

тивных по-
следствий при-
нятия незакон-
ных решений и 

совершения 
незаконных 

действий, спо-
собов и меха-

низмов их пре-
дупреждения 

тии; вопро-
сы к зачету, 

экзамену 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 
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Компетенция: ОПК-6, ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
Вариант 1. 
1. Специальные налоговые режимы. 
2. Налоги как источники формирования государственных доходов. Понятие и признаки 
налогов и сборов. Соотношение налога и иных обязательных платежей. 
3. Задача.  
Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента 
предъявления в банк платежного поручения при наличии соответствующего денежного 
остатка на счете налогоплательщика.  
Будет ли признан уплаченным налог в случае отзыва налогоплательщиком из банка пла-
тежного поручения. Какими в этом случае нормами налогового кодекса должна руково-
дствоваться налоговая инспекция?  
 
Вариант 2. 
1. Обязательные элементы юридической конструкции налога. 
2. Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов. 
3. Задача.  
Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с индивидуаль-
ного предпринимателя Петрова С.Т. 27381,36 рублей, в том числе: недоимка по уплате 
единого социального налога в сумме 7820,18 рублей, пеня в сумме 5057,22 руб.; недоимка 
по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в сумме 2222,82 
рублей, пеня в сумме 12281,14 рублей 
Решением арбитражного суда иск инспекции был удовлетворен полностью. Индивидуаль-
ный предприниматель Петров С.Т. обратился в кассационную инстанцию с жалобой, в ко-
торой просил отменить решение арбитражного суда, в связи с тем, что суд первой инстан-
ции недостаточно исследовал предоставленные материалы дела, не дал оценки его крайне 
тяжелому финансовому положению и не применил ст. 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с которой предусматривается право суда на уменьшение 
неустойки в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства.  
Какое решение примет арбитражный суд кассационный инстанции? Поясните, пожалуй-
ста, свой ответ.  
 
Вариант 3. 
1. Понятие обязанности по уплате налогов и порядок ее исполнения. 
2. Приостановление операций по счетам в банке и арест имущества как способы обеспе-
чения исполнения налоговой обязанности. 
3. Задача.  
Индивидуальный предприниматель Зощенко П.Д. поручил по доверенности своему пред-
ставителю Иващенко С.С. составлять и представлять отчетность в налоговый орган. Ива-
щенко С.С. направил декларацию по НДС с нарушением установленного срока, кроме то-
го, налоговым органом при проведении камеральной проверки этой декларации установ-
лено неправильное исчисление налога. В  соответствии с  п. 1 ст. 119 и п.1 ст. 122 НК РФ 
налоговый орган привлек  Иващенко С.С.  к налоговый ответственности.    
Правомерно ли налоговый орган привлек к налоговой ответственности представителя на-
логоплательщика? Поясните свой ответ. 
 
Вариант 4. 
1. Правовой статус налогоплательщика и плательщика сборов. 
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2. Понятие и значение способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог и 
поручительство как способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 
 
 
3. Задача. 
Предприятие заключило договор с адвокатским бюро. Адвокат постоянно бывает на пред-
приятии, оказывает юридическую помощь. Налоговая инспекция считает, что, так как 
юрист не является штатным работником предприятия, то все расходы на оплату его услуг 
относятся на прибыль предприятия и подлежат налогообложению.   Правильно ли это? 
Пожалуйста объясните? 
 
Вариант 5. 
1. Понятие, предмет и методы налогового права. Система налогового права. Общая и осо-
бенная части. Институты налогового права. 
2. Основание применения и правовая природа мер принудительного исполнения обязан-
ности по уплате налога (сбора). Направление требования об уплате налога. Взыскание на-
лога за счет денежных средств, находящихся на счетах в банке. Взыскание налога за счет 
иного имущества налогоплательщика. 
3. Задача.  
Налоговый орган привлек ООО «Интур» к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 117 
НК РФ, за ведение деятельности через обособленное подразделение без постановки на 
учет в налоговом органе более трех месяцев, поскольку создание обособленного подраз-
деления не отражено в  учредительных документах ООО «Интур».  
Соответствует ли решение налогового органа действующему законодательству? Ответ, 
пожалуйста, обоснуйте. 
 
Вариант 6. 
1. Изменение срока уплаты налога, сбора и пени.  
2. Правовой статус налоговых органов.  
3. Задача.  
У организации образовалась недоимка по налогу на прибыль организаций за третий квар-
тал 2006г. в бюджеты всех уровней. Налоговая инспекция выставила ей требование об уп-
лате налога, указав в нем срок исполнения требования – 5 рабочих дней, и приняла реше-
ние  о приостановлении операций по счетам организации в банках. Организация  требова-
ние об уплате налога в течение 5 рабочих дней не исполнила.  
Налоговая инспекция приняла решение о взыскании налога за счет денежных средств, на-
ходящихся на счетах организации в банке, и одновременно наложила арест на имущество 
организации. 
Оцените правомерность действий налоговой инспекции. Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 
 
Вариант 7. 
1. Понятие и виды источников налогового права. Соответствие нормативных правовых 
актов о налогах и сборах Налоговому кодексу Российской  Федерации.  
2. Особенности исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов при 
ликвидации и реорганизации организаций, а также физического лица, признанного без-
вестно отсутствующим или недееспособным. 
3. Задача.  
Организация оказывает индивидуальному предпринимателю услуги по ведению бухгал-
терского учета.  
Кто может подписывать налоговые декларации от имени предпринимателя: обязан ли их 
подписывать предприниматель лично или это может делать работник организации, оказы-
вающей услуги по ведению бухгалтерского учета? Какие документы необходимо прило-
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жить в случае подписания декларации работником такой организации от имени индивиду-
ального предпринимателя? Какие требования НК РФ предъявляет к форме данных доку-
ментов? Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 
 
Вариант 8. 
1. Представительство в налоговых отношениях.  
2. Порядок рассмотрения дел о налоговом правонарушении.  
3. Задача.  
Организация с 2003 года перешла на упрощенную систему налогообложения. В январе 
2004 года поступила оплата за отгруженную продукцию, при этом покупатель в платеж-
ном поручении указал НДС.                 
Должна ли организация перечислить сумму НДС в бюджет и заполнить декларацию по 
НДС?  Пожалуйста, поясните свой ответ.  
 
Вариант 9. 
1. Сроки в налоговом праве. Действие актов законодательства о налогах и сборах во вре-
мени, пространстве и по кругу лиц. 
2. Характеристика налоговых правонарушений.  
3. Задача.  
Индивидуальный предприниматель Жарков Т.Т. был  привлечен к ответственности на ос-
новании статьи 119 НК РФ за непредставление налоговой декларации, но сумма исчис-
ленного налога уплачена им в бюджет полностью, недоимки налоговым органом не выяв-
лено. 
Оцените правомерность действий налогового органа по привлечению индивидуального 
предпринимателя к ответственности. Пожалуйста, поясните свой ответ.  
 
Вариант 10. 
1. Налоговая ответственность. 
2. Понятие, содержание, формы и виды налогового контроля.  
3. Задача.  
ИФНС провела выездную налоговую проверку соблюдения ОАО «А» правильности удер-
жания, полноты и своевременности перечисления в бюджет налогов. В ходе проверки бы-
ло установлено, что в результате отсутствия первичных документов и регистров бухгал-
терского учета ОАО «А» излишне уплатило суммы налогов в федеральный бюджет. Кро-
ме того, была установлена недоплата налога на имущество организации в бюджет субъек-
та Российской Федерации. Установленные факты были документально зафиксированы в 
акте проверки. На основании материалов проверки руководитель ИФНС принял решение 
о привлечении ОАО «А» к ответственности на нарушение законодательства о налогах и 
сборах и об отказе в просьбе ОАО «А» о зачете излишне уплаченных сумм налогов.  
Дайте правовую оценку ситуации. Аргументируйте свой ответ. 

 
 

Компетенция: ОПК-6,  ПК-3, ПК-6 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к зачету, экзамену 
 
3.2. Тестовые задания 

 
  1. Метод налогового права является: 
а) преимущественно диспозитивным; 
б) преимущественно императивным; 
  2. К основным принципам налогового права относятся: 
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а) принцип законности; 
б) принцип презумпции невиновности; 
в) принцип определенности; 
г) всеобщности и равенства налогообложения; 
д) принцип целесообразности; 
     3. Нормы налогового права содержаться: 
а) в Конституции РФ и в федеральных законах; 
б) в Конституции РФ, в федеральных законах, в актах налогового законодательства субъ-
ектов федерации и муниципальных образований; 
в) в Налоговом Кодексе РФ; 
   4. Федеральный Закон, вносящий изменения в Налоговый Кодекс РФ в части введения 
нового налога «на расторжение брака», был принят 20 ноября 2007 года, а официально 
опубликован 4 декабря 2007 года. Когда данный закон вступит в силу? 
а) не ранее 1 января 2008 года; 
б) не ранее 4 января 2008 года; 
в) принятие такого закона невозможно; 
     5. Статья 57 Конституции РФ устанавливает обязанность: 
а) всех граждан РФ уплачивать налоги и сборы; 
б) всех лиц, находящихся на территории РФ, уплачивать налоги и сборы; 
в) каждого уплачивать законно установленные налоги и сборы; 
      6. Акты налогового права: 
а) всегда имеют обратную силу; 
б) не имеют обратной силы; 
в) не имеют обратной силы, кроме случаев, когда они устраняют или смягчают налоговую 
ответственность и устанавливают дополнительные гарантии защиты прав налогоплатель-
щиков; 
       7. Дополните определение недостающими словами и словосочетаниями из приведен-
ного ниже списка:  
          Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный … (1)….., взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме …(2)… принадлежащих им на праве …(3)…   
…(4)… в целях …(5)… 
1) а) взнос; б) платеж; в) оброк; 
2)  а) конфискации; б) отчуждения; в) экспроприации; 
3)  а) собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления; 
 б) собственности; 
4)  а) денежных средств и ценных бумаг; б) денежных средств; 
5)     а) материального обеспечения государственных служащих; 
б) обеспечения деятельности государства и муниципальных образований; 
        8. Функциями налогов являются: 
а) регулятивная: 
б) восстановление социальной справедливости; 
в) фискальная; 
г) охранительная; 
        9.  К признакам налога относятся: 
а) обязательность; 
б) разовый характер уплаты; 
в) денежный характер платежа; 
       10. К признакам сбора относятся: 
а) периодичность уплаты; 
б) фиксированный размер уплачиваемой суммы; 
в) отсутствие штрафных санкций за неуплату; 
      11. Земельный налог является: 
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a.  а) косвенным; б) прямым; 
b.  а) окладным;  б) неокладным; 
c.   а) федеральным; б) региональным; в) местным; 
d.   а) с физических лиц; б) с юридических лиц; в) общим; 
12. Акцизы являются: 
a.  а) универсальными налогами; б) специальными налогами; 
b.  а) косвенными; б) прямыми; 
c.  а) окладными;  б) неокладными; 
d.  а) федеральными; б) региональными; в) местными; 
e.   а) с физических лиц; б) с юридических лиц; в) общими; 
13. Налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц является: 
а) адвалорной; 
б) твердой; 
в) комбинированной; 
14. Налоговая ставка по транспортному налогу является: 
а) адвалорной; 
б) твердой; 
в) комбинированной; 
15. Налоговая ставка по единому социальному налогу является: 
а) пропорциональной и адвалорной; 
б) твердой прогрессивной; 
в) комбинированной регрессивной; 
16. Какова будет сумма акциза, подлежащего уплате предприятием, произведшим в нало-
говом периоде в 2007 году 150 литров этилового спирта? 
а) 3525 руб.; 
б) 5000 руб. ; 
17. Налоговым агентом может быть: 
а) индивидуальный предприниматель; 
б) организация; 
в) физическое лицо; 
г) налоговый орган; 
18. Филиалы российских организаций: 
а) являются самостоятельными налогоплательщиками; 
б) не являются самостоятельными налогоплательщиками; 
в) самостоятельными налогоплательщиками являются только филиалы российских бан-
ков; 
19. Налогоплательщиком может быть признано: 
а) любое физическое лицо; 
б) физическое лицо, достигшее 16 лет; 
в) вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет; 
20. В состав налогового правоотношения входят следующие элементы: 
а) субъекты; 
б) объекты; 
в) объективная сторона; 
г) содержание; 
21. Физическое лицо признается налоговым резидентом РФ, если оно: 
а) фактически находится на территории РФ не менее 183 дней в календарном году; 
б) фактически находится на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев; 
22. Независимо от времени фактического нахождения на территории РФ, всегда при-
знаются налоговыми резидентами следующие лица: 
а) российские военнослужащие, проходящие службу за границей; 
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б)  сотрудники органов государственной власти, командированные не работу за пределы 
РФ; 
в) лица, выезжающие на лечение или обучение за рубеж (на срок до 6 мес.); 
г) лица, имеющие недвижимость в РФ; 
23. Одним из оснований прекращения налоговой обязанности является: 
а)  смерть налогоплательщика или признание его умершим; 
б)  признание налогоплательщика безвестно отсутствующим; 
в) вынесение по итогам внешнего управления решения о признании юридического лица 
банкротом; 
24. Исполнение налоговой обязанности возможно: 
а) только самим налогоплательщиком лично; 
б)  самим налогоплательщиком или третьими лицами в прямо предусмотренных законом 
случаях; 
25. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика возможно: 
а) в бесспорном порядке; 
б) только в судебном порядке; 
в) с физических лиц – только в судебном порядке, а с организаций – в судебном или в бес-
спорном порядке; 
26. Способами обеспечения исполнения налоговой обязанности являются: 
а) залог; 
б) штраф; 
в) пеня; 
г) поручительство; 
д) банковская гарантия; 
е) наложение ареста на имущество; 
ж) неустойка; 
27. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в качестве меры обеспе-
чения исполнения налоговой обязанности возможно: 
а) в объеме всей суммы, находящейся на счете; 
б) только в пределах суммы недоимки, указанной в решении налогового органа; 
28. Внесудебное (по решению руководителя налогового органа) взыскание недоимки 
за счет имущества налогоплательщика-организации: 
а) возможно в течение 1 года после истечения срока исполнения требования об уплате на-
лога; 
б) возможно в течение 6 мес. после истечения срока исполнения требования об уплате на-
лога; 
в) не возможно ни при каких обстоятельствах; 
29. Всегда ли выездная налоговая проверка проводится на территории налогоплатель-
щика? 
а) Да;                                            
б) Нет; 
30. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены…… года деятельности нало-
гоплательщика, непосредственно предшествующие проведению проверки. 
а) 3 года;                
б) 4 года;               
в) 2 года; 
31. Общий срок (без учета возможности продления) проведения выездной налоговой 
проверки не должен превышать: 
а) 2-х месяцев;      
б) 6-и месяцев;          
в) 3-х месяцев; 
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32. Максимальный срок проведения выездной налоговой проверки (без учета приоста-
новления) на территории крупнейшего налогоплательщика, имеющего 10 обособленных 
подразделений, может составлять: 
а) 6 месяцев;          
б) 2 месяца; 
в) 1 год; 
33. На какой срок может быть приостановлена выездная налоговая проверка? 
а) на срок до 6 месяцев;    б) на срок до 9 месяцев;     
в) на срок до 2-х месяцев; 
34. В какой срок должна быть проведена камеральная налоговая проверка с момента 
представления налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы? 
а) в течение 3-х мес.;         
б) в течение 1 года;           
в) в течение 2-х мес.; 
35. При проведении выездной налоговой проверки в организации N, налоговые органы 
столкнулись с необходимостью проведения ряда экспертиз и перевода некоторых доку-
ментов на русский язык. Вправе ли они приостановить налоговую проверку для осуществ-
ления данных мероприятий? 
а) вправе на срок до 6 мес.;      
б) не вправе;       
в) вправе на срок до 2 мес.; 
36. К формам налогового контроля относятся: 
а) налоговые проверки и осмотр помещений и территорий; 
б) налоговые проверки и выемка документов; 
в) налоговые уведомления и проверки данных учета и отчетности; 
г) получение объяснений от налогоплательщиков и налоговых агентов; 
37. Имеет ли право налоговая инспекция при проведении камеральной налоговой про-
верки истребовать у налогоплательщика дополнительные документы, подтверждающие 
право на получение налоговых льгот или подтверждающие правомерность применения 
налоговых вычетов по НДС? 
а) имеет;                                      
б) не имеет; 
38. Соотнесите понятия и определения: 
а) камеральная налоговая проверка;        
б) выездная налоговая проверка; 
в) тематическая налоговая проверка; 
1) проверка правильности исчисления и уплаты какого-либо одного налога; 
2) проверка, проводимая по общему правилу на территории налогоплательщика; 
3) проверка, проводимая по месту нахождения налогового органа; 
39. Основаниями для постановки на учет в налоговых органах являются: 
а) открытие организацией обособленных подразделений; 
б)  приобретение физическим лицом недвижимого имущества; 
в)  достижение физическим лицом 16-и летнего возраста; 
г)  заключение российским юридическим лицом внешнеторгового контракта с иностран-
ной организацией; 
40. Принципами применения налоговой ответственности являются: 
а) законность;   
б) однократность;   
в) целесообразность;   
г) ответственности только за виновно совершенное деяние; 
41. Штрафные санкции взыскиваются с налогоплательщика:  
а) всегда только по решению арбитражного суда; 
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б) по решению налогового органа (в бесспорном порядке) – с организаций, в судебнм по-
рядке – с индивидуальных предпринимателей;  
в) по решению налогового органа (в бесспорном порядке) – с организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей; 
г)  по решению налогового органа взыскиваются только штрафы в сумме от 5 до 50 тыс. 
руб.; 
42. Обстоятельствами, исключающими ответственность за совершение налогового 
правонарушения, являются: 
а) отсутствие события налогового правонарушения; 
б) отсутствие вины лица в совершении данного деяния; 
в) совершение деяния лицом, не достигшим 16 лет; 
г)  совершение деяния под влиянием угрозы и принуждения; 
43. Приведите примеры норм, содержащих налоговые санкции в виде штрафов: 
а) исчисляемых в твердой денежной сумме; 
б) в виде процентного отношения суммы санкций к определенному объекту расчета; 
44. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового правона-
рушения, являются:  
а) совершение деяния вследствие стихийного бедствия и других чрезвычайных обстоя-
тельств; 
б) совершение деяния недееспособным лицом; 
в) совершение деяния в целях необходимой обороны; 
45. Состав правонарушения, описанного в ст. 122   НК РФ, является: 
а) материальным;       
б) формальным; 
46. Налоговое правонарушение – это: 
а) всегда виновное действие; 
б) всегда виновное деяние; 
в) противоправное деяние; 
г) вредное деяние; 
д) деяние, совершенное умышленно; 
47. Концепция вины юридического лица в российском налоговом праве является: 
а) субъективно-правовой; 
б) объективно-правовой; 

 
Практические задания 

 
Задача № 1. 

Иностранный гражданин прибыл в Россию 1 января 2017 года и с этого дня посто-
янно находился на ее территории, при этом работая в российской организации и получая 
заработную плату в размере 18.000 руб. Иностранный гражданин покинул пределы РФ 1 
января 2018 года. Организация, где он работал, удержала из его доходов налог в сумме 
равной 64 000 рублей за 12 мес.  

Верно ли организация провела расчет налога на доходы физических лиц? (при ре-
шении задачи следует учитывать положения статьи 207 и 224 НК РФ) 

 

Задача № 2. 
Акционерное общество «А» имеет два филиала. В 2007 году налоговые органы 

провели по одной выездной налоговой проверке в каждом филиале, а также три выездные 
проверки в головной организации: в марте – по налогу на добавленную стоимость, в июне 
- по налогу на прибыль (в связи с решением руководителя ФНС России о необходимости 
такой проверки), в июле – по причине предоставления акционерным обществом налоговой 
декларации, где сумма НДС присутствовала в размере меньшем, чем ранее было заявлено.  
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Есть ли нарушения в действиях налоговых органов? 

 
Задача  № 3. (деловая игра) 

Налоговые органы при проведении выездной налоговой проверки на предприятии 
«А» потребовали для ознакомления подлинники учредительных и бухгалтерских доку-
ментов. Эти документы должностные лица налоговых органов, проводящие проверку, вы-
несли с территории налогоплательщика и вернули через 2 недели. 
Порядок проведения деловой игры. 
Учебная группа делится на: 
1) Представителя налогового органа; 
2) Представителя налогоплательщика; 

Представители налогового органа – дают оценку правомерности своих действий, 
опираясь на конкретные нормы Налогового Кодекса РФ. 

Представители налогоплательщика должны знать свои права, предусмотренные 

законодательством и проанализировать, имело ли место нарушение их прав в данном 

случае. 

 
Задача  № 4. (деловая игра) 

При проведении выездной налоговой проверки налоговые органы запросили у на-
логоплательщика « все документы по уплате НДС за 2003-2008 годы». При этом в требо-
вании было указано, что налогоплательщик может предоставить копии документов, одна-
ко данные копии должны быть нотариально заверены и предоставлены в течение 7 дней 
со дня вручения требования. Налогоплательщик направил в налоговые органы уведомле-
ние с просьбой продлить срок до 20 дней, ссылаясь на большой объем документации. На-
логовый орган в просьбе отказал.  Налогоплательщик не успел подготовить все необходи-
мые документы (в количестве 5000 шт.) и передал в налоговые органы только часть (2 000 
документов). Налоговая инспекция выставила налогоплательщику штраф, сумма которого 
– 150 000 руб. – была рассчитана исходя из 50 руб. за каждый непредоставленный доку-
мент. Налогоплательщик обратился в суд. 

Порядок проведения деловой игры. 
Учебная группа делится на: 
1) Представителей налогового органа (ответчика); 
2) Представителей налогоплательщика (истца); 
3) Представителей арбитражного суда; 
Представители налогового органа – дают оценку правомерности своих действий, 

опираясь на конкретные нормы Налогового Кодекса РФ. 
Представители налогоплательщика должны знать свои права, предусмотренные 

законодательством и высказать претензии к налоговым органам. 
Представители суда выносят мотивированное решение по делу. 
 

Задача  № 5. (деловая игра) 
Выездная налоговая проверка на предприятии. 
Порядок проведения деловой игры. 
Учебная группа делится на: 
1) Представителей налогового органа; 
2) Представителей налогоплательщика; 
Представители налоговых органов должны знать и при необходимости изложить 

свои права и обязанности, также представить краткий отчет преподавателю, включающий 
в себя: цель и мотивировку проверки, оценку правомерности действий налогоплательщика 
при проведении проверки. Результаты проверки необходимо оформить в соответствие с 
требованиями законодательства. 
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Представители налогоплательщика должны знать свои права и обязанности и при 
необходимости должны указать на какие-либо нарушения со стороны проверяющих 
должностных лиц. 

Представителям налогоплательщика при составлении и оформлении необходимых 
документов следует руководствоваться положениями следующих нормативных актов: 
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2006 г. "Об утверждении форм до-
кументов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; оснований и 
порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодей-
ствия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требо-
ваний к составлению акта налоговой проверки"; Приказ Федеральной налоговой службы 
от 6 июня 2006 г. "О внесении изменений в Инструкцию от 10.04.2000 N 60 "О порядке 
составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях за-
конодательства о налогах и сборах", утвержденную приказом МНС России от 10.04.2000 
N АП-3-16/138"; Приказ Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2006 г "Об утвер-
ждении формы акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных На-
логовым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением 
налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120, 122, 123), и требований к его 
составлению». 
 
Задача 6.  

При исполнении кредитной организацией поручения налогоплательщика о пере-
числении сумм налогов в бюджет была допущена техническая ошибка, повлекшая зачис-
ление данных средств на счет другого клиента банка. Выявлено это было лишь по проше-
ствии некоторого времени, когда срок уплаты данного налога уже истек. 

 Кто должен нести ответственность за неуплату налога? С кого будут взысканы 
суммы неуплаченного налога и в каком порядке? 

 
Задача 7. 

В ходе выездной налоговой проверки индивидуального предпринимателя Тихонова 
были опрошены бывшие работники (10 человек) на предмет получения ими зарплаты «в 
конвертах» (без надлежащего оформления выплат). Документально подтверждалась толь-
ко выплата заработной платы в размере минимальной заработной платы. На основании 
свидетельских показаний налоговый орган посчитал доказанным то обстоятельство, 6 что 
фактически заработная плата, выплаченная работникам, превышала ту, которая отража-
лась в учете и облагалась налогом на доходы физических лиц. В течение 2015 г. каждому 
из этих работников ежемесячно «в конверте» выплачивалась сумма 15 000 рублей.  

Определить налоговые последствия данной ситуации. Исчислить штрафные санк-
ции 

 
Задача 8. 

 Предприятие «Спектр» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в г. 
Краснодаре. В г. Туапсе предприятие сдает в аренду складские помещения. Предприятие 
было привлечено к налоговой ответственности за не постановку на налоговый учет не-
движимого имущества в г. Тутаеве. Предприятие с решением налогового органа не со-
гласно, ссылаясь на то, что основные средства сдаются в аренду как имущественный ком-
плекс и его обслуживание осуществляет арендатор. 

 Оцените правовые последствия указанной ситуации и формы защиты прав нало-
гоплательщика. 

 
Задача 9  

Гражданин Петров в течение 2014 года давал объяв- ления в местной газете «Рико-
Пресс» о выполнении работ по ре- монту квартир. При этом он не был зарегистрирован в 
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качестве индивидуального предпринимателя. Налоговый орган на основа- нии решения от 
10 ноября 2015 г. привлек его к налоговой ответ- ственности по ст. 116 п. 2 НК РФ за осу-
ществление предпринима- тельской деятельности без постановки на налоговый учет. 

 Оцените правомерность решения налогового органа. Определите способы защи-
ты прав Петрова. 

 
Задача 10 
Налоговый орган провел выездную налоговую проверку индивидуального пред-

принимателя Корнеева по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты 
по всем налогам и сборам за период 2015–2016 гг. В акте проверки от 25.01.2017, состав-
ленном по результатам выездной проверки и врученном 26.01.2017, установлено система-
тическое неправильное отражение в книге учета доходов и расходов организаций и инди-
видуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
хозяйственных операций. Налоговый орган вынес решение от 30.01.2014 о привлечении к 
налоговой ответственности по ст. 120 НК РФ.  

Оцените правомерность решения налогового органа и порядок его обжалования 
 
Задача 11 

По мнению предпринимателя Сидорова, он необоснованно был привлечен к ответ-
ственности по п. 2 ст. 116 НК РФ за сдачу в аренду нежилых помещений до регистрации в 
качестве ИП, поскольку сдача в аренду осуществлялась им как физическим лицом и пред-
принимательская деятельность не велась. Ежегодное перезаключение договоров аренды, 
начиная с 2014 г. по 2016 г., по его мнению, не образовывало систематической деятельно-
сти. Решение налогового органа о привлечении к ответственности от 15 февраля 2017 г. 

 Составьте необходимые документы, которые обеспечивают юридическое сопро-
вождение защиты прав налогоплательщика. 

 
Задача 12  

Сестра и ее несовершеннолетний брат, имея в собственности квартиру в г. Красно-
даре  кадастровой стоимостью 5 млн рублей, обменяли ее на две квартиры с доплатой в 
размере 1,5 млн рублей.  

Определите налоговые последствия данной сделки. 
 
Задача 13. 

В июле прошлого года налогоплательщик, имея в собственности с 2014 г. земель-
ный участок площадью 200 кв. м, приобрел соседний с ним земельный участок площадью 
500 кв. м, в результате чего на имя налогоплательщика зарегистрировано право собствен-
ности на земельный участок общей площадью 700 кв. м. Приняв решение о продаже дан-
ного земельного участка, налогоплательщик обратился за консультацией в налоговый ор-
ган относительно налоговых последствий планируемой сделки.  

Оцените ситуацию. Обязан ли налоговый орган давать подобные консультации? 
Определите налоговые последствия данной сделки. 

 
Задача 14 

Иванову за работу на основании трудового договора организация выплатила: в ян-
варе — апреле ежемесячно по 70 000 рублей; в мае — декабре ежемесячно по 85 000 руб-
лей. Иванов имеет двух детей: одного в возрасте 15 лет, другого — 20 лет, студента днев-
ной формы обучения в университете. Иванов приобрел в этом налоговом периоде жилой 
дом за 3 580 000 рублей.  

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период; объясни-
те порядок исчисления и уплаты этого налога. 
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Задача 15. 
Иванов, будучи пенсионером по инвалидности, имеет в собственности недостроен-

ный жилой дом в г. Краснодаре который зарегистрирован в органах Росреестра в качестве 
объекта незавершенного строительства, имеющего кадастровую оценку 1 000 000 рублей. 
В декабре 2015 г. он продает этот объект за 2 000 000 рублей.  

Определите налоговые последствия в отношении названных объектов налогооб-
ложения. 

 
Задача 16 

Российская организация «Вектор» является учредителем другого юридического 
лица и в 2016 г. получила в связи с этим дивиденды в размере 20 млн рублей. В том же 
году она приобрела у иностранной организации услуги по передаче неисключительных 
прав на использование программы для ЭВМ, цена договора — 60 000 долларов. 

 Облагаются ли НДС дивиденды, полученные предприятием- учредителем и выше-
указанные услуги? В каком порядке? 
 
Задача 17 

ООО «Деонис», находящееся в г. Краснодаре, имеет в собственности нежилое по-
мещение, расположенное на 1-м этаже жилого многоквартирного дома. Помещение было 
приобретено в 2015 г. 

 Должно ли ООО оформлять право собственности на земельный участок под до-
мом и уплачивать земельный налог? 

 
Задача 18 

Организация Всероссийского общества слепых пользуется льготой по налогу на 
имущество организаций, предусмотренной п. 3 ст. 381 НК РФ в отношении объектов фи-
зической культуры и спорта (дворца спорта с бассейнами, ледового дворца). Часть поме-
щений в этих зданиях организация сдает в аренду не под спортивные цели, а под офисы. 
Площадь помещений, сдаваемых под офисы, не превышает 20 % от общей площади этих 
зданий.  

Вправе ли организация применить льготу по налогу на имущество в рассматри-
ваемой ситуации? 

 
Задача 19 

ООО «Нептун» и ООО «Гермес» заключили договор беспроцентного займа. Руко-
водитель ООО «Нептун» по совместительству является руководителем ООО «Гермес». В 
связи с этим договор займа подписан с обеих сторон одним и тем же лицом. Налоговый 
орган посчитал данный договор недействительным и потребовал включить полученные 
ООО «Нептун» суммы в доходы, облагаемые налогом на прибыль. Доначислил налог на 
прибыль и привлек организацию к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ.  

Правомерна ли позиция налогового органа? 
 

Задача 20  
Гражданин России Семенов, постоянно проживающий в Германии, получил в 2015 

г. доход размере в 12,5 млн рублей от рекламной деятельности в России. Кроме того, в 
этом же году он приобрел в Москве квартиру стоимостью 18 млн рублей.  

Определить налоговые последствия. 
 
Задача 21. 

Одинокий отец, воспитывающий двух несовершеннолетних детей 7 и 10 лет, инва-
лид 2 группы, продал трех комнатную квартиру, находящуюся в его собственности менее 
3-х лет, за 2000000 рублей.  
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Какие налоговые вычеты ему положены?  Посчитайте сумму налоговых вычетов. 
 

Задача 22. 
 Штатный сотрудник организации-налогоплательщика одновременно со своими 

основными должностными обязанностями выполняет в интересах организации и дополни-
тельную работу по гражданско-правовому договору. 

 Включаются ли подобные выплаты в расходы? Как обосновать их экономическую 
обоснованность? Какое значение имеет совпадение квалификации?  

 
Задача 23. 

В ходе проведения налоговой проверки в ОАО «Ромашка» были выявлены нару-
шения, связанные с перечислением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в результате чего образовалась недоимка по платежам. За данные нарушения 
ОАО «Ромашка» было привлечено к налоговой ответственности. Руководство ОАО «Ро-
машка» обжаловало действия налоговых органов, аргументируя жалобу тем, что уплата и 
перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации не регла-
ментируется нормами налогового законодательства. Вопросы: 

Правомерны ли действия налоговых органов? 
К разновидности каких платежей относятся страховые взносы? 
Охарактеризуйте порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщи-

ков 
 

Задача 24. 
Проведите анализ ст.9 НК РФ и определите участников отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах.  
Укажите, существуют ли иные, не указанные в перечне ст. 9 НК РФ субъекты, на 

которых налоговое право определѐнные возлагает права и обязанности (ст.ст. 
60,85,п./п.5 п.1 ст.63,п.1 ст.47, п.5 ст. 48 НК РФ)? 

 
Задача  25.  

Налогоплательщик 15 марта отправил в ИФНС по месту регистрации заказным 
письмом через отделение связи заявление о постановки его на учет. По истечении пяти 
дней он не получил свидетельства о постановке на налоговый учет.  

Квалифицировав данную ситуацию как бездействие ИФНС и направил жалобу в 
вышестоящий налоговый орган (УФНС гор. Краснодара). Необходимо определить, была 
ли жалоба налогоплательщика обоснованной 

 
Задача 26. 

Администрация закрытого административно-территориального образования уста-
новила льготу по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций и 
налогу на имущество юридических лиц.  

Дайте правовую оценку данной ситуации. Правомерны ли действия Администра-
ции закрытого административно-территориального образования? Кто имеет право ус-
танавливать льготы по налогам? 

 
Задача 27. 

 В  ходе выездной налоговой проверки проверяющий инспектор потребовал у нало-
гоплательщика - индивидуального предпринимателя Зотова, предоставить ему некоторые 
бухгалтерские документы. Зотов предоставил ему копии этих документов, заверенные 
собственной печатью, а оригиналы представить отказался. Налоговый орган вынес реше-
ние о привлечении Зотова к ответственности за отказ от предоставления затребованных 
документов.  



24 

Правомерно ли принятое решение?  
 
 
 

Вопросы к подготовке зачета, экзамена. 
 

1. История возникновения и развития налогообложения.  
2. Налоговые правоотношения.  
3. Функции налогообложения.  
4. Принципы налогового права. 
5. Источники налогового права. 
6.  Действие налогового законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 
7.  Налоговая система Российской Федерации, ее основные особенности.  
8. . Состав и статус (права, обязанности и гарантии) налогоплательщи-

ков, налоговых агентов, плательщиков сборов и страховых взносов. 
9.  Налогоплательщики, их виды, признаки, права, обязанности.  
10. Плательщики социальных взносов. 
11. .Налоговые агенты, их права, обязанности и ответственность.  
12. Представительство в налоговых правоотношениях. 
13. Финансовые органы в системе налогового администрирования: их сис-

тема, структура, задачи, полномочия 
14. Ответственность органов ФНС России и их должностных лиц за нару-

шение прав налогоплательщиков.  
15. Полномочия органов МВД РФ в системе в системе обеспечения нало-

говой законности. 
16. Полномочия Минфина России, исполнительных, налоговых и финан-

совых органов Российской Федерации, её субъект в и муниципальных образований по 
осуществлению государственных услуг и функций в системе налогового администри-
рования. 

17. Система и виды государственных услуг и государственных функций, 
реализуемых налоговыми органами. 

18. .Понятие, сущность и признаки налога, пошлины, сбора. 
19. .Юридический состав налога (элементы налогообложения). 
20. .Налоговые льготы, их виды и порядок предоставления.  
21. Система и виды налогов, установленные в Российской Федерации.  
22. Прямые и косвенные налоги.  
23. Основные элементы юридического состава налога (объекты налогооб-

ложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период и т.д.). 
24. Налог на доходы физических лиц. 
25. .Вычеты по налогу на доходы физических лиц. 
26. .Налог на прибыль предприятий.  
27. Понятие и сущность налога на добавленную стоимость.  
28. Акцизы и их юридический состав.  
29. Государственная пошлина. 
30. Региональные налоги. 
31. Местные налоги. 
32. Правовое регулирование специальных налоговых режимов. 
33. Общие правила исполнения налоговой обязанности. 
34. Изменение сроков исполнения налоговой обязанности.  
35. Зачет и возврат налогов. 
36. .Налоговое администрирование. 
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37. .Налоговое планирование и регулирование. 
38. .Налоговый контроль, его формы и методы.  
39. Учет налогоплательщиков. 
40. .Налоговая декларация.  
41. Камеральная налоговая проверка.  
42. Выездная налоговая проверка.  
43. Основания проведения повторной выездной налоговой проверки.  
44. Участники производства по делам налогового контроля.  
45. Порядок реализации результатов выездной налоговой проверки. 
46. .Производство мероприятий налогового контроля (проверочных дейст-

вий). 
47.  Процессуальные формы (документы) налоговой проверки. 
48.  Порядок вынесения решения по материалам налогового контроля и 

его исполнени 
49. Обжалование и пересмотры решений по делам о налоговых правона-

рушениях. 
50.  Апелляционная жалоба. 
51. .Проблемы ответственности в налоговом праве России.  
52. Налоговые правонарушения. Понятие, система, виды.  
53.  Общие условия привлечения к налоговой ответственности. 
54. .Налоговые нарушения в банковской системе.  
55. Требование об уплате налога.  
56. Порядок взыскания налогов с физических лиц.  
57. Порядок взыскания налогов с организаций и индивидуальных пред-

принимателей.  
58. Порядок уплаты (взыскания) налогов при реорганизации юридическо-

го лица.  
59. Применение мер обеспечения в налоговых правоотношениях.  
60. Исполнение решений о привлечении к налоговой ответственности.  
61. Налоговое планирование, его понятие, этапы, пределы.  
62. Система и условия обеспечения законности в налогообложении. 
63. .Судебный порядок обеспечения и защиты прав налогоплательщиков и 

законных интересов государства.  
64. Правовые основы избежания двойного налогообложения.  
65. Налоговые споры, их классификация и разрешение.  
66. Особенности налоговых систем зарубежных стран.  
67. Проблемы совершенствования налоговой системы России и ее право-

вого регулирования. 
68. Какой из российских налогов, введенный Петром I, действует в моди-

фицированной форме в настоящее время 
69. Система финансово-правовых норм, регулирующих общественные от-

ношения по установлению, введению и взиманию налогов путем императивного мето-
да воздействия на соответствующие субъекты с элементами диспозитивности 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ОПК-6, ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
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Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выстав-
лением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или 
«не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

  
Наименование оценки Критерий 

«отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержания во-
проса семинарского занятия 

«хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания 
вопроса семинарского занятия 

«удовлетворительно» (3) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания 
вопроса семинарского занятия 

«неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на семинарском 
занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний вопроса, знание 

дискуссионных проблем. Иллюстрация ответа положе-
ниями практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к зачету 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержания эк-

заменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания 

содержания экзаменационных вопросов 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных во-

просов, содержащие значительные пробелы  
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменационных во-

просов 
 
Компетенция: ОПК-6,   ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к зачету, экзамену 
 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной систе-
ме с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «за-
чтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 
Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) От 27 до 33 правильных ответов 
«Хорошо» (4) От 23 до 26 правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) От 18 до 22 правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 18 правильных ответов 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний вопроса, знание 

дискуссионных проблем. Иллюстрация ответа положения-
ми практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к зачету 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
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«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержания экза-
менационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания со-
держания экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных вопро-
сов, содержащие значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» 
(2) 

Отсутствие знаний содержания экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ОПК-6,  ПК-4, ПК-6 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Вопросы к зачету, экзамену 
  
Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по четырехбалльной 
системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как 
«зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 
Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы контрольной ра-

боты; знание дискуссионных вопросов в рассматриваемой 
теме, иллюстрация теоретических положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на вопрос кон-
трольной работы, отсутствие практических примеров, не-
знание основных дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержания вопроса кон-
трольной работы, содержащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» 
(2) 

Незнание содержания вопроса контрольной работы 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний вопроса, знание 

дискуссионных проблем. Иллюстрация ответа положения-
ми практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к зачету 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержания эк-

заменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания 

содержания экзаменационных вопросов 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных во-

просов, содержащие значительные пробелы  
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменационных во-

просов 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  
для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 
Основная литература  
 
1. Килясханов И. Ш. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 527 с.: ISBN 978-5-238-02883-5 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


28 

2. Пепеляев С. Г. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - М.:Альпина Пабл., 
2016. - 796 с.: 70x100 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-4891-7 
3. Крохина Ю. А. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бон-
дарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1, 500 экз. 
 
Дополнительная литература 
1. Петрова Г.В.. Финансовое право. Учебник -  М.: ТК Велби, 2006  
2. Финансовое право: учебник / отв. Ред.Н.И. Химичева - 3-е изд. перераб и доп. М. Нор-
ма: ИНФРА-М . 2011.Допущено МО РФ 
3. Финансовое право: Учебник / под. ред. Е.М.Ашмарова – М Юрайт. 2014. Д опущено 
МО РФ 
4. Финансовое право [Текст] : учебник для академического бакалавриата / под ред. Е. М. 
Ашмариной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 441 с. ISBN 
978-5-534-00302-4 Рекомендовано УМО высшего образования 
5.  Финансовое право. Практикум: учебное пособие для прикладного бакалавриата      / под 
ред. Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. – М. :  Издательство Юрайт, 2017. – 280 с. 
ISBN 978-5-534-03452-3 Рекомендовано УМО высшего образования 
 
Нормативно-правовые акты  
1.    Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)   
       (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ в 2015 г). 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31 июля 1998 г. (ред. от 

1.1.2017 2011) // Российская газета. 1998. 12 авг. СЗ РФ 1998. №31. Ст. 3823. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

2016). 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00 № 117-ФЗ. (ред. 

от 21 апреля 2017) 
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. N 395-

1  (ред. от 11.07.2011 с изм. и доп., вступающими в силу с 29.09.2011 
6. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в части пер-

вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование» отредактированы ст. 46 и ст. 
47.2 БК РФ. 

7. Федеральный закон от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ 

8. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.06.2017) 

9. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г., в ред от 11 
июля 2011 г. //СЗРФ. – 2001. - № 22. – ст. 3422. 

10. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 
N 173-ФЗ (последняя редакция) 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (при наличии) 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=2
https://dogovor-urist.ru/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2016/243-%D1%84%D0%B7-03.07.2016/
https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_46/%D1%80%D0%B5%D0%B4-01.01.2017/
https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_47_2/%D1%80%D0%B5%D0%B4-01.01.2017/
https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_47_2/%D1%80%D0%B5%D0%B4-01.01.2017/
https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041
https://kad.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
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4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарско-
го края 

5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  
(при необходимости) 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-
цессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
1. помещение (аудитория  606), обеспечивающее возможность проведения практическо-

го занятия по дисциплине  
2. для тестирования бумажный носитель 
3. наглядные пособия.  
4.  средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

Вариант №1 
1. К источникам налогового права не отно-
сится 
1.Конституция РФ 
2.Решения арбитражного суда по конкрет-
ным налоговым делам 
3.Налоговый кодекс РФ 
4.Налоговое законодательство зарубеж-
ных стран 

6. В Российской Федерации устанавлива-
ются следующие виды налогов и сборов 
1.федеральные налоги и сборы, налоги и 
сборы субъектов Российской Федерации и 
местные налоги и сборы 
2.федеральные налоги и сборы, налоги и 
сборы субъектов Российской Федерации, 
налоги и сборы свободных экономических 
зон РФ 

http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
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3.федеральные налоги и сборы, налоги и 
сборы субъектов Российской Федерации 

2. Субъект налоговых правоотношений — 
это 
1. реальный участник налоговых право-
отношений 
2. любое лицо, обладающее правосубъект-
ностью, т.е. являющееся носителем субъек-
тивных прав и обязанностей 
взимаемый налог 
3. исключительно физические лица, на ко-
торых в соответствии с законодательными 
актами возложена обязанность уплачивать 
налоги 

7. Объект налогообложения — это 
1. юридические факты (действия, собы-
тия, состояния), которые обуславлива-
ют обязанность субъекта заплатить на-
лог 
2. взимаемый налог сумма налога, причи-
тающаяся взносу в бюджет имущество на-
логоплательщика 

3. Предмет налогообложения — это 
1. размер налога, приходящегося на едини-
цу налогообложения 
2. юридические факты, которые обуславли-
вают обязанность субъекта заплатить налог 
3. имущество (земля, автомобили, другое 
имущество) и нематериальные блага (го-
сударственная символика), с наличием 
которых закон связывает возникновение 
налоговых обязательств 
4. количественное выражение объекта нало-
гообложения 

8.  Какой из российских налогов, введенный 
Петром I, действует в модифицированной 
форме в настоящее время 
1.с капитала 
2. с церковных верований 
3. подушный 
4. на содержание армии 

4. Уплата налогов носит характер 
1.не только добровольный, но и принуди-
тельный 
2.исключительно добровольный 
3. принудительный 
4. в основном добровольный 

9. Налог на имущество организаций в РФ 
относится к налогам и сборам 
1.региональным 
2.местным 
3.смешанным 
4.федеральным 

5. В юриспруденции налоговое право со-
ставляет отрасль 
1.гражданского права 
2. гражданско-процессуального права 
3. финансового права 

10. При установлении налогов должны 
быть определены 
1.ставка налогообложения 
2. все элементы налогообложения 
3. субъекты налогообложения 

Вариант №2 
1. Налоги и сборы, устанавливаемые 
Налоговым кодексом Российской Федера-
ции и обязательные к уплате на всей ее 
территории, называются 
1.прямыми 
2. региональными 
3. федеральными 
4. закрепленными 

6. Налог на наследование или дарение в РФ 
относится к налогам и сборам 
1.смешанным 
2.региональным 
3.местным 
4. федеральным 

2. Во время правления Ивана III основным 
прямым налогом на Руси был налог 
1.подушный 
2.поземельный 
3. подоходный 
4. оборота 

7. При установлении налогов должны быть 
определены 
1. ставка налогообложения 
2. все элементы налогообложения 
3. субъекты налогообложения 
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3. Налоговые законы приоритет над нена-
логовыми законами  
в исключительных случаях имеют 
1. имеют, если это предусмотрено Налого-
вым кодексом РФ 
2. не имеют 
3. имеют 

8. Налоговой системе России присущи 
1.стабильность и порядок при низкой нало-
говой грамотности населения 
2.стабильность, порядок и жесткость по 
сравнению с зарубежными налоговыми сис-
темами 
3. нестабильность и неурегулированность 
при высокой налоговой грамотности насе-
ления 
4. нестабильность и неурегулированность 

4. Принципы налогообложения впервые 
сформулировал 
1.Давид Рикардо 
2.Поль Мари Годме 
3. Карл  Маркс 
4. Адам Смит 

9. Система финансово-правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения по ус-
тановлению, введению и взиманию налогов 
путем императивного метода воздействия 
на соответствующие субъекты с элемен-
тами диспозитивности, называется 
1. налоговым правом 
2. налоговым правоотношением 
3. налоговым законодательством 
4. налоговым кодексом РФ 

5.  Могут ли субъекты РФ устанавливать 
налоги и сборы (ставку и виды) 
1. да 
2. нет 
3. да, если между субъектом и РФ есть со-
ответствующий договор 
4. да, но только республики в составе РФ 

10. Земельный налог в РФ относится к на-
логам и сборам 
1. федеральным 
2. смешанным 
3. региональным 
4. местным 

Вариант №3 
1. Налог на пользование недрами в РФ от-
носится к налогам и сборам 
1. местным 
2. региональным 
3. смешанным 
4. федеральным 

6. Объект налогового правоотношения — 
это 
1. реальный участник налоговых правоот-
ношений 
2. сам налог как обязательный взнос в 
бюджет 
3. имущество налогоплательщика 
4. имущество, прибыль, доход, стоимость 
реализованных товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг) либо иное экономи-
ческое основание, имеющее стоимостную, 
количественную или физическую характе-
ристики 

2. Российское законодательство уплату на-
лога имуществом 
1. в исключительных случаях предусматри-
вает 
2. допускает 
3. предусматривает 
4. не предусматривает 

7. Налоговая база — это 
1. стоимостная сетка налогообложения 
2. величина налоговых начислений на еди-
ницу объекта налогообложения 
3. стоимостная, физическая или иная 
характеристики объекта налогообложе-
ния 

3. Таможенная пошлина в РФ относится к 
налогам и сборам 
1. федеральным 
2. смешанным 

8. К местным налогам относятся:  
1. на имущества физических лиц  
2. земельный  
3. налоги на пользование недрами 
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3. местным 
4. региональным 

4. водный налог  
 

3. Для налога характерны признаки: 
1. обязательности 
2. безвозмездности  
3. добровольности 
4. дифференцированной ставки в зависимо-
сти от социального положения 
 

9. Срок налоговой отчетности не счита-
ется пропущенным при условии сдачи до-
кументов на почту... 
1.до 18 часов дня срока сдачи отчетности 
2. до 24 часов последнего дня срока отчет-
ности, падающего на нерабочий день 
3. До 24 часов  последнего дня  срока от-
четности  
4. до 9 часов утра понедельника 

5. Налог может быть исчислен: 
1. самим налогоплательщиком 
2. налоговым агентом 
3. налоговым органом  
4. только налоговым органом 

10. Санкции налогово-правовых норм 
1. ликвидационный характер 
2. дозволительный характер 
3. имущественный характер 
4. неимущественный характер 

 
Ключи: 
Вариант №1: 1 вопрос – 4; 2 вопрос -1; 3 вопрос – 3; 4 вопрос – 1; 5 вопрос – 3;  

6 вопрос – 1; 7 вопрос – 1; 8 вопрос – 3; 9 вопрос -1; 10 вопрос – 2. 
Вариант №2: 1 вопрос – 3; 2 вопрос – 1, 3 вопрос – 3; 4 вопрос – 4; 5 вопрос – 1;  

6 вопрос – 3; 7 вопрос – 2; 8 вопрос – 4; 9 вопрос – 1; 10 вопрос – 4. 
Вариант №3: 1 вопрос- 4; 2 вопрос – 4; 3 вопрос -1; 4 вопрос – 1 и 2; 5 вопрос - !,», 

и 3; 6 вопрос – 2; 7 вопрос – 3; 8 вопрос – 1 и 2; 9 вопрос – 3; 10 вопрос – 3.  
 

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев по-
сле завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. При-
веденный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

Вариант №1 
1. Специальный налоговый режим — это систе-
ма налогообложения: 
1. упрощенная 
2.  в виде единого налога  на взымаемый доход  
для отдельных видов деятельности  
3. при выполнении договоров, не урегулирован-
ных Гражданским кодексом РФ 
4. установленная законами субъектов РФ 

 

6. Основными группами субъектов являются.. 
налогоплательщик, плательщик сборов и субъек-
ты РФ 

1.налогоплатильщик, плательщик сборов 
и налоговые органы  
2. физическое лицо, плательщик сборов и налого-
вые органы 
3. налогоплательщик, государство и налоговые 
органы 

2. Что такое налоговое право? 
1.  подотрасль финансового права, нормы ко-
торой регулируют отношения, складывающие-
ся в связи с организацией и осуществлением 
налоговых изъятий у физических лиц и органи-
заций+ 
2. самостоятельная отрасль, нормы которой регу-
лируют отношения, складывающиеся в связи с 
взиманием налоговых платежей с физических лиц 
и организаций 
3. подотрасль финансового права, нормы которой 

7. Каким способом может быть доставлена нало-
говая декларация в налоговый орган? 
1. с помощью SMS-сообщения 
2.  по почте+ 
3.  лично налогоплательщиком+ 
4.  по факсу 
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регулируют отношения, складывающиеся в связи 
с формированием доходов бюджетов всех уров-
ней 
4. самостоятельная отрасль, нормы которой регу-
лируют отношения, складывающиеся в связи с 
формированием доходов бюджетов всех уровней 

3. Сколько времени должно пройти со дня со-
вершения налогового правонарушения, чтобы 
лицо не было привлечено к административной 
ответственности? 
1. 15 лет 
2.  3 года+ 
3.  10 лет 
4.  2 года 

8. Что относится к источникам налогового пра-
ва? 
1.  Конституция РФ+ 
2.  Трудовой кодекс РФ 
3. Закон субъекта РФ о введении регионального 
налога+ 
4.  Гражданский кодекс РФ 
5. Федеральный закон о введении части второй 
Налогового кодекса РФ+ 

4. Какие ставки для каждого налогоплатель-
щика устанавливают равные суммы налога? 
1. равные 
2. твердые 
3.  процентные 
 

9. По налоговому законодательству РФ физиче-
ские лица считаются резидентами, если они 
находятся на территории РФ  
1. более 93 суток в календарном году 
2. 93 суток 
3. 183 суток 
4. 183 суток в календарном году 
 

5. Ставка НДФЛ равна: 
1. 20% 
2. 18% 
3. 15% 
4. 13% 

 

10. В течение сколько лет налогоплательщики 
должны хранить данные бухгалтерского и налого-
вого учета и прочих документов, которые необхо-
димы для расчета и уплаты налогов и подтвер-
ждающие уплату налогов: 
1. 4 лет 
2.  5 лет 
3.  3 лет 
4. 10 лет 

Вариант №2 
1. Не позднее какого срока налоговый орган 
должен направить налогоплательщику уведом-
ление на уплату налога или сбора ? 
1.даты наступления срока платежа 
2.10 дней после наступления срока платежа 
3.  срока уплаты, установленного Налоговым 
кодексом РФ в отношении налога, по которому 
направляется уведомление 
4.  30 дней до наступления срока платежа+ 

6. Санкции налогово-правовых норм 
1. ликвидационный характер 
2. дозволительный характер 
3. имущественный характер  
4. неимущественный характер 
 

2. Что относится к источникам налогового 
права? 
1. Конституция РФ+ 
2.  Трудовой кодекс РФ 
3.  Закон субъекта РФ о введении региональ-
ного налога+ 
4.  Гражданский кодекс РФ 
5.  Федеральный закон о введении части вто-
рой Налогового кодекса РФ+ 

7. Для налога характерны признаки: 
1. обязательности  
2. безвозмездности  
3. добровольности 
4. дифференцированной ставки в зависимости 
от социального положения 
 

3. Таможенная пошлина в РФ относится к на-
логам и сборам 
1. федеральным 
2. смешанным 
3. местным 
4. региональным 

8. Могут ли субъекты РФ устанавливать нало-
ги и сборы (ставку и виды) 
1. да 
2. нет 
3. да, если между субъектом и РФ есть соответ-
ствующий договор 
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4. да, но только республики в составе РФ 
4. Субъектом налогового права признается лицо 
обладающее: 
1. отраслевой правосубъектностью; 
2. финансовой правосубъектностью; 
3. налоговой  правосубъектностью. 
 

9. Место нахождения российской организации 
согласно НК РФ – это: 
1. место ее государственной регистрации; 
2. место нахождения ее органов; 
3. место нахождения ее органов или имущества. 

5. Налоговые агенты имеют: 
1. те же права, что и налоговые органы; 
2. те же права, что и налогоплательщики, 
если иное не предусмотрено НК РФ; 
3.  те же права, что и налогоплательщики, если 
иное не предусмотрено агентским договором с 
налогоплательщиком 

10. Камеральная налоговая проверка проводит-
ся по месту нахождения: 
1.  налогового органа; 
2. налогового агента; 
3. налогоплательщика. 
 

Вариант №3 
1. Налоговое право представляет собой: 
1.  комплексный институт права; 
2. подотрасль финансового права; 
3. самостоятельную отрасль права. 
 

6. Физическое лицо может быть привлечено к 
налоговой ответственности с: 
1.  восемнадцатилетнего возраста; 
2.  шестнадцатилетнего возраста; 
3.  пятнадцатилетнего возраста 

2. Решение налогового органа (должностного 
лица) по жалобе принимается в течение: 
1.  трех месяцев со дня ее получения; 
2.  одного месяца со дня ее получения; 
3.  одного месяца со дня ее отправления. 
  

7. Что не относится к элементам закона о на-
логе? 
1. объект налога  
2.  ставка налога 
3.  налоговая база  
 4. аудит 

3. В зависимости от характера содержащих 
в норме права предписаний они подразделя-
ются на …  

1. обязывающие,  
2. управомочивающие,  
3. запретительные и контрольные 
4. обязывающие, управомочивающие, запре-

тительные 
5. регулятивные и охранительные 

8. В качестве санкции в налоговой норме, как 
правило, всегда выступает …  
1. штраф или дисциплинарное взыскание 
2. штраф 
3. ограничение или лишение свободы 
 

4. Выделяют четыре способа (формы) реали-
зации норм права такие, как … 

1.  исполнение, применение и соблюдение 
2. исполнение, применение, использование, 

соблюдение 
3. применение и соблюдение 

9. Гипотеза в налоговой норме – это … налого-
обложения  
6. субъект 
7. объект 
8. объект и субъект 
 

5. Методом  налогового права является … ме-
тод 
1.  диспозитивный 
2. императивно-диспозитивный 
3. императивный 

10. Налоговое право состоит из … 
1.  Общей части 
2. Общей, Особенной и Специальной частей 
3. Особенной и Общей частей 
 

Вариант №4 
1. Акты законодательства о налогах и сборах 

так же, как и любые другие нормативные 
правовые акты действуют …  

1. на федеральном, региональном и местном 
уровне 

2. внутри страны и на международном уровне 
3. во времени, в пространстве и по кругу лиц 

6. В зависимости от характера содержащих в 
норме права предписаний они подразделяются 
на …  
1. обязывающие, управомочивающие, запрети-

тельные и контрольные 
2. обязывающие, управомочивающие, запре-

тительные 
3. регулятивные и охранительные  

2. Камеральная налоговая проверка проводится 7. К основным принципам налогового права от-
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по месту нахождения: 
1. налогового органа; 
2. налогового агента; 
3. налогоплательщика 

носятся: 
1.  принцип законности; 
2. принцип презумпции невиновности; 
3.  принцип определенности; 
4.  всеобщности и равенства налогообложе-
ния; 
5.  принцип целесообразности; 

3. Статья 57 Конституции РФ устанавливает 
обязанность: 
1.  всех граждан РФ уплачивать налоги и сбо-
ры; 
2. всех лиц, находящихся на территории РФ, 
уплачивать налоги и сборы; 
3. каждого уплачивать законно установлен-
ные налоги и сборы; 

8. К признакам налога относятся: 
1. обязательность; 
2. разовый характер уплаты; 
3. денежный характер платежа; 
 

4. Земельный налог является: 
1.  а) косвенным; б) прямым; 
2.  а) окладным;  б) неокладным; 
3.   а) федеральным; б) региональным; в) мест-
ным; 
4.   а) с физических лиц; б) с юридических 
лиц; в) общим 

9. Исполнение налоговой обязанности возмож-
но: 
1. только самим налогоплательщиком лично; 
2. самим налогоплательщиком или третьими 
лицами в прямо предусмотренных законом слу-
чаях; 
 

5. Состав правонарушения, описанного в ст. 
122   НК РФ, является: 
1. материальным;       
2. формальным; 
 

10. К формам налогового контроля относятся: 
1.  налоговые проверки и осмотр помещений и 
территорий; 
2. налоговые проверки и выемка документов; 
3.  налоговые уведомления и проверки данных 
учета и отчетности; 
4. получение объяснений от налогоплательщи-
ков и налоговых агентов; 

Вариант №5 
1. Функциями налогов являются: 
1.  регулятивная: 
2. восстановление социальной справедливости; 
3. фискальная; 
4. охранительная 

6. Налогоплательщиком может быть призна-
но: 
1. любое физическое лицо; 
2. физическое лицо, достигшее 16 лет; 
3. вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет; 

2. Способами обеспечения исполнения налоговой 
обязанности являются: 
1. залог; 
2. штраф; 
3. пеня; 
4. поручительство; 
5. банковская гарантия; 
6.  наложение ареста на имущество; 
7. неустойка; 

7. Всегда ли выездная налоговая проверка про-
водится на территории налогоплательщика? 
1.  Да;                                            
2. Нет; 
 

3. Налоговое правонарушение – это: 
1. всегда виновное действие; 
2.  всегда виновное деяние; 
3. противоправное деяние; 
4.  вредное деяние; 
5.  деяние, совершенное умышленно 

8. К основным принципам налогового права от-
носятся: 
1. принцип законности; 
2. принцип презумпции невиновности; 
3.  принцип определенности; 
4. всеобщности и равенства налогообложе-
ния; 
5. принцип целесообразности; 

4. Акты налогового права: 
1. всегда имеют обратную силу; 
2.  не имеют обратной силы; 

9. Функциями налогов являются: 
1.  регулятивная: 
2. восстановление социальной справедливости; 
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3. не имеют обратной силы, кроме случаев, 
когда они устраняют или смягчают налого-
вую ответственность и устанавливают до-
полнительные гарантии защиты прав нало-
гоплательщиков; 
 

3. фискальная; 
4. охранительная 

5. Акцизы являются: 
1.  а) универсальными налогами; б) специаль-
ными налогами; 
2.  а) косвенными; б) прямыми; 
3.  а) окладными;  б) неокладными; 
4.  а) федеральными; б) региональными; в) ме-
стными; 
5.   а) с физических лиц; б) с юридических лиц; 
в) общими 

10. Налоговая ставка по транспортному нало-
гу является: 
1. адвалорной; 
2. твердой; 
3. комбинированной; 
 

 
Ключи: 

          Вариант №1: 1 вопрос – 1 и 2; 2 вопрос – 1; 3 вопрос – 2; 4 вопрос – 1; 5 вопрос – 4;   
6 вопрос – 1; 7 вопрос – 2 и 3; 8 вопрос – 1, 3 и 5; 9 вопрос – 4; 10 вопрос – 1. 
         Вариант №2: 1 вопрос – 4; 2 вопрос – 1,3 и 5; 3 вопрос – 1; 4 вопрос – 3; 5 вопрос - 2;  
6 вопрос – 3; 7 вопрос – 1 и 2; 8 вопрос – 1; 9 вопрос – 1; 10 вопрос -1.ю 
        Вариант №3: 1 вопрос – 2; 2 вопрос -2; 3 вопрос – 5; 4 вопрос – 2; 5 вопрос – 2;  
6 вопрос-2; 7 вопрос – 4; 8 вопрос – 2; 9 вопрос – 2; 10 вопрос -3. 
        Вариант №4: 1 вопрос – 3; 2 вопрос – 1; 3 вопрос – 3; 4 вопрос – 1б, 3в и 4 а и б;  
5 вопрос – 1; 6 вопрос – 2; 7 вопрос -1,4 и 5; 8 вопрос – 1 и 3; 9 вопрос -1; 10 вопрос – 1 и 
2. 
        Вариант№5: 1 вопрос – 1 и 3; 2 вопрос – 1,3,4,5 и 6; 3 вопрос -2,3 и 5; 4 вопрос – 3;  
5 вопрос – 2а, 4а; 6 вопрос – 1; 7 вопрос – 2; 8 вопрос -4; 9 вопрос – 1 и 3; 10 вопрос -2. 

 




