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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1.
Дисциплина «Налоговое право» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

ПК-6

1.2.

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-6.3.3

Квалифицированно
толкует
и
проводит
анализ законодательства о
налогах
и
сборах,
нормативных
правовых
актов, актов судебной
практики в налоговой
сфере

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции

Для разработки рабочей программы
учтены требования к квалификации,
утвержденные
постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №
37 (с изм. и доп.); перспективы
развития профессии (см. Проект ПК-6.2.3
Приказа
Минтруда
России
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
юриста»
(подготовлен
Минтрудом России),Приказ Минтруда
РФ от 02.11.2015 г. № 832 (с изм. от
10.02.2016))

Воспроизводит
основные
теоретические
положения
налогового
права в полном объеме
Определяет
категории
и
применимость законодательства о налогах
и сборах
Разъясняет особенности состава и
содержания налоговых правоотношений

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Налоговое право» входит в Вариативную часть
учебного плана и осваивается на 5 курсе в 2 семестре по очной форме обучения форме
обучения, на 6 курсе по заочной форме обучения, общая трудоемкость 108 часов (3 ЗЕТ).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний, полученных при изучении таких дисциплин как Б1.Б.11 Теория государства и
права; Б1.Б.14 Конституционное право; Б1.Б.16 Административное право, Б1.Б.19
Финансовое право.
На контактную работу с преподавателем выделено 48 часа в соответствии с
учебным планом по очной форме обучения (10 часов лекционных занятий и 38 часов
практических занятий) и 60 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся, по
заочной форме обучения на контактную работу выделено 12 часов (2 часа лекционных
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занятий, 10 часов семинарских занятий), 92 часа выделено на самостоятельную работу
обучающихся.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
3. Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины, час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
С
и4,
промежуточ
ной
аттестации

Очная форма обучения
Тема 1

Налоговое право в системе
российского права

10

2

-

4

4

10

2

-

4

4

10

2

-

4

4

10

2

-

4

4

10

2

-

4

4

8

-

-

4

4

8

-

-

4

4

10

-

-

4

6

-

4

6

2

4

Понятие
и
признаки
налога и сбора. Принципы
налогообложения
Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Правовой
статус
участников
(субъектов)
налоговых
правоотношений
Исполнение
по уплате
сборов

обязанности
налогов и

Правовое регулирование
налогового контроля в
Российской Федерации
Ответственность
за
нарушение
налогового
законодательства
Правовые
основы
урегулирования
налоговых споров
Федеральные
сборы

налоги

и

Тема 9

Региональные и местные
налоги и сборы

10

-

Тема 10

Специальные

6

-

налоговые

5

Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,
дискуссия,
реферат,
решение
задач,
творческо
е задание
Опрос,
решение
задач,
творческо
е задание,
реферат
Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,
решение
задач
Опрос,
решение
задач
Опрос,

Объем дисциплины, час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

СР

КСР

режимы

решение
задач,
тестирова
ние
зачет

Промежуточная аттестация
Всего:

108

10

-

38

60

Объем дисциплины, час.

№ п/п

Форма
текущего
контроля
успеваемост
С
и4,
промежуточ
ной
аттестации

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
С
и4,
промежуточ
ной
аттестации

заочная форма обучения
Тема 1

Налоговое право в системе
российского права

8

2

-

2

4

8

2

-

2

4

80

2

-

2

4

8

2

-

2

4

8

2

-

2

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

6

-

-

-

6

Понятие
и
признаки
налога и сбора. Принципы
налогообложения
Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7
Тема 8

Правовой
статус
участников
(субъектов)
налоговых
правоотношений
Исполнение
по уплате
сборов

обязанности
налогов и

Правовое регулирование
налогового контроля в
Российской Федерации
Ответственность
за
нарушение
налогового
законодательства
Правовые
основы
урегулирования
налоговых споров
Федеральные

налоги

и

6

Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,
дискуссия,
реферат,
решение
задач,
творческо
е задание
Опрос,
решение
задач,
творческо
е задание,
реферат
Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,
решение
задач,
реферат
Опрос,

Объем дисциплины, час.
Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

СР

КСР

сборы
Тема 9

Региональные и местные
налоги и сборы
Специальные
режимы

6

-

4

-

108

2

-

-

6

-

4

10

92

налоговые

Тема 10

Промежуточная аттестация
Всего:

-

Форма
текущего
контроля
успеваемост
С
и4,
промежуточ
ной
аттестации

решение
задач
Опрос,
решение
задач
Опрос,
решение
задач,
тестирова
ние
зачет

Содержание дисциплины
Тема 1. Налоговое право в системе российского права
Предмет налогового права России. Проблемы метода налогового права. Место
налогового права в системе российского права. Система налогового права.
Понятие и виды источников налогового права. Состав законодательства о налогах и
сборах (налогового законодательства). Действие налогового законодательства во времени.
Международно-правовые акты о налогах и сборах.
Понятие и виды налоговых норм.
Понятие налогового правоотношения. Признаки налогового правоотношения: общие
с иными правоотношениями, специфические. Структура налогового правоотношения:
субъекты, объект, содержание. Классификация налоговых правоотношений. Юридические
факты как основания возникновения налоговых правоотношений.
Тема 2. Понятие и признаки налога и сбора. Принципы налогообложения
Понятие и признаки налога и сбора. Обязательные и факультативные элементы
налога. Функции налогов. Виды налогов и способы их классификации.
Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, особенности их
установления и введения. Специальные налоговые режимы.
Принципы налогообложения и принципы налогового права.
Тема 3. Правовой статус участников (субъектов) налоговых правоотношений
Правовой статус налогоплательщика и плательщика сборов. Категории
налогоплательщиков. Права и обязанности налогоплательщиков. Взаимозависимость лиц в
сфере налогообложения.
Правовой статус налоговых агентов. Права и обязанности налоговых агентов.
Представительство в правоотношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах.
Правовой статус банков в правоотношениях, регулируемых налоговым
законодательством.
Правовой статус налоговых органов Российской Федерации. Структура и функции
федеральной налоговой службы РФ. Права и обязанности налоговых органов.
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Правовой статус таможенных органов Российской Федерации. Структура и функции
федеральной таможенной службы. Полномочия таможенных органов по взысканию и
контролю за уплатой налогов и сборов, уплачиваемых при перемещении товаров через
таможенную границу.
Выполнение международных договоров Российской Федерации по вопросам
налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам
Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
Понятие и состав обязанности по уплате налогов и сборов (налоговой обязанности).
Возникновение и прекращение налоговой обязанности. Общие правила исполнения
налоговой обязанности. Определение момента исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.
Добровольное исполнение налоговой обязанности.
Принудительное исполнение налоговой обязанности за счет денежных средств
налогоплательщика. Направление требования об уплате налога. Принятие решения о
взыскании налога и направление в банк инкассового поручения (распоряжения) налогового
органа.
Принудительное исполнение налоговой обязанности за счет иного имущества
налогоплательщика. Принятие постановления об обращении взыскания на имущество
налогоплательщика.
Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации и
ликвидации организации. Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов
безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.
Зачет и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени. Возврат излишне
взысканного налога, сбора и пени. Срок уплаты налога и сбора, порядок его установления,
определения и исчисления.
Понятие и общие условия изменения срока уплаты налога и сбора. Формы
изменения срока уплаты налога и сбора. Органы, уполномоченные принимать решения об
изменении срока уплаты налога и сбора. Обстоятельства, исключающие изменение срока
уплаты налога. Понятие и основания предоставления отсрочки и рассрочки. Порядок
предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. Понятие инвестиционного
налогового кредита. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового
кредита. Прекращение действия отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита.
Списание безнадежных долгов по налогам и сборам.
Общая характеристика способов обеспечения исполнения налоговой обязанности.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Залог имущества. Поручительство. Пени. Приостановление операций по счетам. Арест
имущества. Банковская гарантия
Тема 5. Правовое регулирование налогового контроля в Российской Федерации
Понятие и основные элементы налогового контроля. Принципы налогового
контроля. Субъекты налогового контроля. Объекты налогового контроля. Методы и формы
налогового контроля. Направления налогового контроля. Этапы налогового контроля. Виды
налогового контроля.
Понятие и основные элементы учета организаций и физических лиц в налоговых
органах. Единый государственный реестр налогоплательщиков. Налоговая тайна. Порядок
постановки организаций на учет в налоговых органах. Переучет и снятие организации с
учета в налоговых органах. Порядок учета физических лиц в налоговых органах.
Понятие и общая характеристика налоговых проверок.
Налоговая отчетность. Понятие налоговой декларации, её формы. Порядок
предоставления налоговой декларации, внесения в неё изменений и дополнений.
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Порядок проведения камеральной налоговой проверки.
Общие правила проведения выездной налоговой проверки. Участники выездных
налоговых проверок: свидетели, понятые, эксперт, переводчик, специалист. Издержки,
связанные с осуществлением налогового контроля.
Порядок её назначения и проведения. Контрольные мероприятия, проводимые в
ходе выездных налоговых проверок: доступ должностных лиц налоговых органов на
территорию или в помещение для проведения налоговой проверки, осмотр документов и
предметов, истребование документов, выемка документов и предметов, инвентаризация,
экспертиза.
Оформление результатов налогового контроля. Оформление результатов
процессуальных действий налоговых органов, требования, предъявляемые к протоколам.
Оформление результатов налоговых проверок. Форма и порядок составления акта налоговой
проверки. Вручение акта выездной налоговой проверки.
Тема 6. Ответственность за нарушение налогового законодательства
Основание ответственности по налоговому законодательству. Понятие налогового
правонарушения.
Состав
налогового
правонарушения.
Субъекты
налоговых
правонарушений. Субъективная сторона налогового правонарушения: формы вины при
совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в
совершении налогового правонарушения. Объект и объективная сторона налогового
правонарушения. Основания и общие условия привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
Правовые проблемы понятия и видов ответственности по налоговому
законодательству. Разграничение ответственности по НК РФ от уголовной и
административной ответственности налогоплательщиков.
Ответственность налогоплательщиков, налоговых агентов, иных лиц
Ответственность банков по налоговому законодательству
Налоговая санкция как мера ответственности за совершение налогового
правонарушения. Порядок взыскания налоговых санкций.
Понятие производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах.
Органы, полномочные осуществлять производство по делам о нарушениях
законодательства о налогах и сборах.
Производство по делам о налоговых правонарушениях. Вынесение решения по
результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки. Предъявление
требования об уплате налогов и сборов.
Особенности производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и
сборах в связи с перемещением товаров через таможенную границу.
Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
содержащих признаки административных правонарушений. Составление протокола
(постановления). Рассмотрение дела.
Привлечение к уголовной ответственности за налоговые преступления. Возмещение
ущерба, причинённого налоговым преступлением.
Тема 7. Правовые основы урегулирования налоговых споров
Понятие налоговых споров. Виды налоговых споров: споры по вопросам права,
споры по вопросам факта, процедурные споры.
Налоговые споры, инициируемые налоговыми органами. Порядок предъявления
налоговыми органами исков о взыскании налоговых санкций и о ликвидации организаций.
Защита прав налогоплательщиков. Налоговые споры, возникающие по искам
налогоплательщиков. Право на обжалование.
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Административный порядок обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы в
вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу. Порядок и сроки
рассмотрения и принятия решений по жалобам налогоплательщиков и иных обязанных лиц.
Обжалование действий налоговых органов в судах обшей юрисдикции и
арбитражных судах.
Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде Российской Федерации.
Тема 8. Федеральные налоги и сборы
Понятие и виды федеральных налогов и сборов.
Налог на добавленную стоимость: общие положения, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период и налоговая ставка, порядок исчисления НДС и налоговые
вычеты, порядок и сроки уплаты НДС в бюджет, порядок возмещения НДС.
Акцизы: подакцизные товары, объекты налогообложения, операции не подлежащие
налогообложению, налоговый период и налоговая ставка, налоговая база, порядок
исчисления и уплаты, отдельные особенности исчисления и уплаты.
Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения и налоговая база,
доходы, не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные,
имущественные, профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога.
Налог на прибыль организаций.
Водный налог.
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов.
Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина.
Тема 9. Региональные и местные налоги и сборы
Понятие и виды региональных налогов.
Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения,
льготы по налогу, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты.
Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый
период и налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты.
Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок
определения налоговой базы и налоговый период, порядок исчисления и уплаты.
Понятие и виды местных налогов и сборов.
Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка,
налоговый период, порядок исчисления и уплаты.
Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.
Торговый сбор: особенности установления, порядок исчисления и уплаты.
Тема 10. Специальные налоговые режимы
Понятие и виды специальных налоговых режимов. Налогоплательщики и объект
налогообложения. Налоговый период и налоговая ставка.
Упрощенная
система
налогообложения:
налогоплательщики,
объект
налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.
Система налогообложения в виде единого налога на временный доход для
отдельных видов деятельности: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые
ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.
Понятие единого сельскохозяйственного налога и условия его применения.
Особенности возврата к общему режиму налогообложения. Плательщики единого
сельскохозяйственного налога и объект налогообложения. Порядок определения доходов и
расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях налогообложения.
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Формирование налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу.
Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка и порядок исчисления налога (авансового
платежа) по единому сельскохозяйственному, налогу. Декларирование доходов.
Правовые основы налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции. Порядок уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на
добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции.
Особенности представления деклараций при выполнении соглашений о разделе продукции.
Патентная система налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.
Налог на профессиональный доход: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты.

№
п/п

Очная, заочная
форма
Тема

Вопросы, выносимые на СРС

1
1.

2
Налоговое право в
системе российского
права

3
4
Опрос, решение
Система налогового права.
Понятие и виды источников задач, реферат
налогового права.
Понятие и виды налоговых норм.

2.

Понятие и признаки
налога
и
сбора.
Принципы
налогообложения

Понятие и признаки налога и сбора.
Виды налогов и способы их
классификации.
Понятие
принципов
налогообложения. Виды принципов
налогообложения.

Опрос,
дискуссия,
реферат,
решение задач,
творческое
задание

3.

Правовой
статус
участников
(субъектов)
налоговых
правоотношений

Правовой
статус
налогоплательщика и плательщика
сборов.
Категории
налогоплательщиков.
Взаимозависимость лиц в сфере
налогообложения.
Правовой
статус
налоговых
агентов.
Банки как субъекты налогового
права.

Опрос, решение
задач,
творческое
задание,
реферат

4.

Исполнение
Понятие, основания возникновения Опрос, решение
обязанности
по и
прекращения
налоговой задач, реферат
уплате налогов и обязанности.
сборов
Добровольное
исполнение
налоговой обязанности.
Принудительное
исполнение
обязанности по уплате налогов и
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сборов.
Налоговая амнистия в России:
история и современность.
Основания
предоставления
отсрочки и рассрочки по уплате
налога
5.

Правовое
1.
регулирование
налогового контроля
2.
в
Российской
3.
Федерации

6.

Ответственность за
1. Классификация составов налоговых
нарушение
правонарушений.
налогового
2. Принципы
налоговой
законодательства
ответственности.
3. Налоговые санкции.
4. Налоговые преступления. Способы
уклонения от уплаты налогов.
Банк как специальный субъект
налоговой ответственности
Правовые
основы Административный
порядок
урегулирования
защиты
нарушенных
прав
налоговых споров
налогоплательщиков.
Апелляционная жалоба: понятие,
сроки, содержание.
Судебный
порядок
защиты
нарушенных
прав
налогоплательщиков.
Доказательства в налоговом споре.
Налог на добавленную стоимость.
Акцизы.
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций.
Водный налог.
Федеральные налоги Сбор за пользование объектами
и сборы
животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов.
Налог
на
добычу
полезных
ископаемых.
Государственная пошлина.
Региональные
и Налог на имущество организаций.
местные налоги и Налог на игорный бизнес.
сборы
Транспортный налог
Земельный налог.
Налог на имущество физических
лиц.

7.

8.

9.

Формы
и
виды
налогового Опрос, решение
задач, реферат
контроля.
Учет налогоплательщиков.
Камеральная налоговая проверка.
Выездная налоговая проверка.
Определение налоговой тайны в
законодательстве
России
и
зарубежных стран
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Опрос, решение
задач, реферат

Опрос, решение
задач, реферат

Опрос, решение
задач

Опрос, решение
задач

Специальные
налоговые режимы

10.

Торговый сбор.
Упрощенная
система Опрос, решение
задач,
налогообложения.
Система налогообложения в виде тестирование
единого налога на временный
доход для отдельных видов
деятельности.
Понятие
единого
сельскохозяйственного налога и
условия его применения.
Правовые основы налогообложения
при выполнении соглашений о
разделе продукции.
Патентная
система
налогообложения.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Налоговое право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Методы
текущего
контроля успеваемости

Наименование тем (разделов)
Очная форма

Тема 1

Тема 2

Налоговое право в системе российского права
Понятие и признаки
налогообложения

налога

и

сбора.

Принципы

Тема 3

Правовой статус участников (субъектов) налоговых
правоотношений

Тема 4

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

Тема 5

Тема 7

Правовое регулирование налогового контроля в
Российской Федерации
Ответственность
за
нарушение
налогового
законодательства
Правовые основы урегулирования налоговых споров

Тема 8
Тема 9
Тема 10

Федеральные налоги и сборы
Региональные и местные налоги и сборы
Специальные налоговые режимы

Тема 6

Опрос, решение задач,
реферат
Опрос,
дискуссия,
реферат,
решение
задач,
творческое
задание
Опрос, решение задач,
творческое
задание,
реферат
Опрос, решение задач,
реферат
Опрос, решение задач,
реферат
Опрос, решение задач,
реферат
Опрос, решение задач,
реферат
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач,
тестирование

заочная форма
Тема 1
Тема 2

Налоговое право в системе российского права
Понятие и признаки
налогообложения

налога

и

сбора.
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Опрос, решение задач,
реферат
Принципы Опрос,
дискуссия,
реферат,
решение
задач,
творческое

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

задание
Правовой статус участников (субъектов) налоговых Опрос, решение задач,
правоотношений
творческое
задание,
реферат
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
Опрос, решение задач,
реферат
Правовое регулирование налогового контроля в Опрос, решение задач,
Российской Федерации
реферат
Ответственность
за
нарушение
налогового Опрос, решение задач,
законодательства
реферат
Правовые основы урегулирования налоговых споров
Опрос, решение задач,
реферат
Федеральные налоги и сборы
Опрос, решение задач
Региональные и местные налоги и сборы
Опрос, решение задач
Специальные налоговые режимы
Опрос, решение задач,
тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного
опроса по перечню примерных вопросов, указанных в п.4.3., решения задач, тестирования.
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в
результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при решении
задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов, предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном
носителе. Предложенные задания оформляются в форме рефератов, решения задач, схем
(таблиц) и т.п.

Тема 1. Налоговое право в системе российского права.
Семинар 1 Понятие, предмет, метод и источники налогового права
1) Вопросы для устного опроса
1. Предмет налогового права России.
2. Проблемы метода налогового права.
3. Место налогового права в системе российского права.
4. Система налогового права.
5. Понятие и виды источников налогового права.
6. Состав законодательства о налогах и сборах (налогового законодательства).
7. Действие налогового законодательства во времени.
8. Международно-правовые акты о налогах и сборах.
9. Судебные налоговые доктрины.
10. Понятие и виды налоговых норм.
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11. Понятие налогового правоотношения.
12. Структура и содержание налогового правоотношения.
13. Виды налоговых правоотношений. Содержание налогового правоотношения.
2) Задачи для решения:
1. Законодательные органы субъектов Российской Федерации установили новый
региональный налог на рекламу. Правомерны ли эти действия? Ответ обоснуйте.
2. 20 декабря 2012 года был принят Закон Волгоградской области «О транспортном
налоге», в котором повышались ставки транспортного налога в 10 раз. В законе было
определено, что он вступает в силу с 1 января 2013 года. Будет ли применяться данный
закон в 2013 году?
3. В июле 2012 года в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, в
соответствии с которыми ставки по земельному налогу были увеличены с 1 января 2012
года в 2 раза. Оцените налоговые последствия принятия данных изменений.
4. Какие из перечисленных правоотношений не являются налоговыми
правоотношениями:
- руководитель ИФНС вынес решение об объявлении инспектору Серову выговора
за нарушение срока проведения налоговой проверки;
- Министерство финансов провело комплексную ревизию деятельности ГУП
«Восход»;
- ОАО «Салют» направило в ИФНС информацию о контролируемых сделках;
- руководитель ИФНС вынес решение о привлечении гражданина Петрова к
ответственности за несовременное предоставление налоговой декларации;
- работодатель выдал работнику справку 2-НДФЛ для заполнения налоговой
декларации.
5. Волгоградская областная Дума приняла закон о повышении ставок транспортного
и земельного налогов на территории области. Администрация города Волгограда
оспорила это решение.
Какое решение следует принять по данному делу?
6. Администрация города Волжского установила льготу по налогу на добавленную
стоимость, налогу на прибыль организаций и налогу на имущество физических лиц?
Дайте правовую оценку ситуации. Правомерны ли действия администрации?
Тема 2. Понятие и признаки налога и сбора. Принципы налогообложения

1.
2.
3.
4.

1) Вопросы для устного опроса
Понятие и признаки налога и сбора.
Обязательные и факультативные элементы налога.
Функции налогов.
Виды налогов и способы их классификации.

1.
2.
3.
4.

2) Темы рефератов
Налоговые системы современных зарубежных государств.
Современное реформирование налогового законодательства России.
Понятие принципов налогообложения. Виды принципов налогообложения.
Соотношение налоговых и неналоговых платежей
3) Задачи для решения
1. Подберите определения к терминам.
Термин

Определение
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а) Вид ставки налога, при которой все
налогоплательщики уплачивают налог по
одинаковой долевой ставке, независимо от
величины дохода
2. Налоговая льгота
б) Налог на разницу между стоимостью
продукции,
отгруженной
налогоплательщиком,
и
материальных
затрат,
связанных
с
приобретением
производственных ресурсов
3. Прогрессивная ставка налога
в) Вид ставки налога, которая уменьшается с
ростом налогооблагаемой базы
4. Пропорциональная ставка
г) Вид налога, который взимается с отдельных
налога
видов товаров по причине их высокой
доходности или монополии государства на
их производство
5. Регрессивная ставка налога
д) Вид ставки налога, при которой ставка
растет с увеличением доходов
6. Прямой налог
е) Обязательный
индивидуально
безвозмездный
взнос
в
бюджет,
осуществляемый
плательщиком
в
соответствии с законодательством
7. Косвенный налог
ж) Совокупность
организационно-правовых
норм
и
методов
управления
налогообложением
8. Налог на добавленную
з) Исключение из общего правила в области
стоимость
налогообложения,
предусмотренное
законодательством
9. Акциз
и) Вид налога, включенного в цену товара и
оплачиваемого покупателем
10. Налоговый механизм
к) Вид налога, размер которого зависит от
величины дохода или стоимости имущества
11. Акциз
л) Вид налога, включенного в цену товара и
оплачиваемого покупателем
12. Налоговый механизм
м) Вид налога, размер которого зависит от
величины дохода или стоимости имущества
2. Раскройте в таблице элементы налогообложения (ст. 17 Налогового кодекса РФ)
по одному из налогов.
3. Назовите, по каким признакам можно классифицировать налоги:
 на федеральные, региональные и местные;
 налоги с физических лиц, юридических лиц, с физических и юридических лиц;
 целевые, общие и чрезвычайные;
 прямые и косвенные;
 закрепленные и регулирующие.
Назовите в качестве примеров налоги, входящие в каждую из перечисленных
групп.
4. Приведите примеры налогов, объектом обложения которых являются: операции по
реализации товаров; имущество; прибыль; доход; отдельные объекты.
5. Приведите примеры налогов, размер которых исчисляется: а) налогоплательщиков
самостоятельно; б) налоговым органом; в) налоговым агентом.
6. Приведите примеры налогов, по которым налоговый период составляет срок менее
одного года.
1.

Налог
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7. Приведите примеры судебной практики по налоговым делам, в которых суды
реализуют и используют принципы налогообложения (не менее 2 примеров).
8. Определите облагаемые и освобождаемые от НДС операции с указанием условий
применения освобождений:
- платное обучение студентов в коммерческом вузе;
- получены проценты по депозитным счетам;
- получены доходы от передачи во временное пользование финансовых ресурсов по
договору займа;
- реализация билетов на концерт всемирно известной эстрадной звезды;
- частная общеобразовательная школа обучает детей по авторской методике
преподавания;
- районная детская поликлиника проводит платные тематические консультации по
психологии;
- высшее учебное заведение производит на договорных основах разработку новой
технологии очистки машинного масла для производственного объединения;
- районное общество инвалидов организовало производство и реализацию мягких
игрушек и кухонного инвентаря;
- спортивно-оздоровительный комплекс на платной основе тренирует детей в секции
по теннису;
- местные органы власти передают на баланс открытому акционерному обществу
поликлинику.
9. Каков размер уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию
права собственности на созданный объект недвижимого имущества на земельном
участке, предназначенном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства?
10. Подберите примеры из судебной практики по одному из федеральных налогов.
Налог выбираете по своему усмотрению. Проведите краткий анализ (1-2 абзаца)
выбранного решения суда.
11. Какие из перечисленных доходов физического лица исключаются из налоговой
базы налога на доходы физических лиц и в каком размере:
- доходы, направленные на оплату лечения ребенка;
- доходы, направленные на благотворительность;
- доходы от продажи акций;
- дивиденды;
- пенсия;
- стипендия;
- денежные суммы, унаследованные от родителей;
- автомобиль, подаренный дядей;
- полученные алименты на ребенка;
- доходы от продажи автомобиля;
- материальная помощь, выданная на работе.
12. Укажите элементы налогообложения региональных налогов, определяемые
законодательными органами государственной власти субъектов РФ (на пример
одного из субъектов РФ).
13. Укажите элементы налогообложения местных налогов, определяемые
законодательными органами местного самоуправления (на пример одного из
муниципальных образований).
14. Подберите примеры из судебной практики по одному из региональных и местных
налогов. Налог выбираете по своему усмотрению. Проведите краткий анализ (1-2
абзаца) выбранного решения суда.
17

15. Укажите элементы налогообложения по специальному налоговому режиму,
определяемые законодательными органами государственной власти субъектов РФ
или органами местного самоуправления (на пример одного из субъектов РФ/
муниципальных образований).
16. Подберите по 1-2 примера из судебной практики по каждому из специальных
налоговых режимов. Проведите краткий анализ (1-2 абзаца) выбранного решения
суда.
4) Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии
1. Разграничение налоговых и неналоговых платежей.
Понятия «налог» и «сбор» являются основополагающими понятиями
законодательства о налогах и сборах. На основе анализа их признаков укажите их
основные отличия, а также определите, на основании каких статей Конституции РФ
строится их разграничение.
5) Творческое задание
1. Придумайте свой налог, который должен взиматься на территории Российской
Федерации. Налог должен иметь все элементы налогообложения. К законопроекту
прикладывается пояснительная записка, обосновывающая необходимость введения нового
налога.
Тема 3. Правовой статус участников (субъектов) налоговых правоотношений

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

1) Вопросы для устного опроса
Субъекты налогового права. Понятие и классификация субъектов налогового
права.
Правовой статус налогоплательщика и плательщика сборов. Категории
налогоплательщиков.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Взаимозависимость лиц в сфере налогообложения.
Правовой статус налоговых агентов. Права и обязанности налоговых агентов.
Представительство в правоотношениях, регулируемых законодательством о
налогах и сборах. Виды представителей. Законные налоговые представители.
Уполномоченные налоговые представители.
Правовой статус банков в правоотношениях, регулируемых налоговым
законодательством.
Правовой статус налоговых органов Российской Федерации. Структура и функции
федеральной налоговой службы РФ. Права и обязанности налоговых органов.
Правовой статус таможенных органов Российской Федерации. Структура и
функции федеральной таможенной службы. Полномочия таможенных органов по
взысканию и контролю за уплатой налогов и сборов, уплачиваемых при
перемещении товаров через таможенную границу.
2) Темы рефератов
Различия в критериях резидентства физических лиц и организаций.
Прохождение государственной службы в налоговых органах
Федерации.
Правовой статус налоговых агентов.
Правовой статус налоговый представителей.
Банки как субъекты налогового права.
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Российской

6. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового контроля: понятие,
состав, обязанности.
7. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.
8. Консолидированные налогоплательщики.
9. Налоговая юрисдикция и налоговоерезидентство.
10. Правовой статус органов налогового контроля.
11. Налоговые органы и таможенные органы как участники налоговых
правоотношений.
3) Задачи для решения:
1. В 2012 году французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство.
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил ему 5-комнатную
квартиру. Также Депардье был приобретен в собственность земельный участок в
Московской области.
В 2013 году Депардье снимался в российских и французских фильмах, участвовал в
рекламе российских товаров.
В мае 2013 года Жерар Депардье зарегистрировался как ИП в инспекции ФНС
России по Ленинскому району города Саранска.
Опишите налоговый статус Жерара Депардье с точки зрения российского налогового
законодательства. Какие налоги он должен платить на территории РФ, по каким ставкам.
При ответе учитывайте вопрос о налоговом резидентстве.
2. Несовершеннолетний ребенок получил в наследство от бабушки квартиру
стоимостью 2 миллиона рублей. Назовите, обязан ли он уплачивать какие-либо налоги в
связи с приобретением квартиры и владением квартиры? Если да, то какие? Может ли
несовершеннолетний собственник квартиры быть привлечен к ответственности за
неуплату налогов? А его родители?
3. ОАО «Сталкер» 18 апреля 2012 г. создало на территории г. Волжского
обособленное подразделение. Какие обязанности в связи с этим возникли у ОАО как у
налогоплательщика?
4. Назовите, к кому – Федеральной налоговой службе или Министерству финансов
РФ, налогоплательщик имеет право обратиться за разъяснением налогового
законодательства. Как следует поступить налогоплательщику в случае расхождения
между разъяснениями указанных органов?
4) Творческое задание
1. Узнать, какие налоги платятся вами лично (если есть) и вашими родителями
(изучить соответствующие документы - налоговые уведомления и т.д.); - воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС с целью узнать свой ИНН (ИНН родителей)
https://service.nalog.ru/inn.do,
узнать
о
своем
налоговом
уведомлении
http://213.24.63.177/mass_print/mass_print.php; узнать свою задолженность (родителей) по
налогу https://service.nalog.ru/debt/under-construction.do. Все сервисы доступны с сайта
ФНС.

Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

2.
3.

1) Вопросы для устного опроса
1. Налоговая обязанность и налоговое обязательство: соотношение понятий.
Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой обязанности.
Добровольное исполнение налоговой обязанности.
19

5.

4.

4. Отдельные особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
6. Общие положения о принудительном исполнении обязанности по уплате налогов и
сборов.
7. Особенности принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов в отношении налогоплательщика – юридического лица и индивидуального
предпринимателя.
8. Особенности принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов в отношении налогоплательщика – физического лица.
9. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
10. Зачет и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени.
11. Понятие и общие условия изменения срока уплаты налога и сбора.
2) Темы рефератов
1. Порядок взыскания налога (сбора, пени, штрафа) с налогоплательщиков
организаций, индивидуальных предпринимателей.
2. Порядок взыскания налога (сбора, пени, штрафа) с налогоплательщиков
физических лиц.
3. Требование об уплате налога.
Налоговая амнистия в России: история и современность.
5. Пени в налоговом законодательстве России и зарубежных странах
6. Особенности применения залога в налоговых правоотношениях
7. Соотношение налоговой амнистии с мерами обеспечения исполнения налоговой
обязанности
8. Банковская гарантия как новый способ обеспечения исполнения налоговой
обязанности
9. Основания предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога
10. Инвестиционный налоговый кредит: понятие, основания, процедура заключения
11. Соотношение и разграничение зачета и возврата излишне взысканных и излишне
уплаченных налогов и сборов
3) Задачи для решения:
1. В юридическую консультацию обратился руководитель юридического лица за
консультацией. У ООО закрыт расчетный счет. Вправе ли организация уплачивать налоги,
пени и штрафы наличными денежными средствами путем внесения их учредителем в
кассу банка. Какой ответ должны дать в юридической консультации?
2. Составить таблицу сравнительного анализа особенностей принудительного
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в отношении налогоплательщика –
юридического лица и индивидуального предпринимателя и особенностей
принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в отношении
налогоплательщика – физического лица.
3. В связи с недоимкой по налогу на прибыль за 2012 г. в сумме 300 тыс. руб. в
целях обеспечения исполнения налогового обязательства на все имущество ОАО «Завод
по переработке зерна» был наложен полный арест. Стоимость основных
производственных средств по балансу за последний отчетный период составила 1,5 млн
руб. ОАО «Завод по переработке зерна» обжаловал в суд постановление о наложении
ареста.
С точки зрения установленных Налоговым кодексом процедурных правил
достаточно ли одного постановления налогового органа для наложения ареста на
имущество данного акционерного общества? Какова процедура и каковы основания
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наложения ареста на имущество организации? В каких случаях возможно наложить
полный арест на все имущество организации? Как определяется соразмерность ареста
имеющейся задолженности по уплате налога?
4. Организация уплатила налоги позже установленного срока на 20 дней:
 НДС – в сумме 25 тыс. руб.;
 Налог на прибыль – 30 тыс. руб.;
 Транспортный налог – 5 тыс. руб.
Рассчитайте пени, подлежащие уплате в бюджет.
5. По решению налогового органа приостановлены операции по счетам ООО
«Полюс» в банке, поскольку ООО не выполнила в срок требование об уплате налога.
Указанное требование направлено налоговым органом по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, но ООО не получало требование. Вправе ли налоговый орган
приостанавливать операции по счетам, не удостоверившись в том, что требование об
уплате налога получено ООО?
6. Налоговый орган вынес решение о приостановлении операций по счетам
налогоплательщика в банке на основании того, что организация-налогоплательщик не
представила сведения по форме № 6-НДФЛ. Правомерны ли в данном случае действия
налогового органа?
7. Приведите примеры судебной практики по налоговым делам по способам
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (глава 11 Налогового
кодекса РФ).
8. В связи с неисполнением ОАО «Экомир» обязательств по договору
инвестиционного налогового кредита, налоговая инспекция выставила требование об
уплате налогов поручителю указанной организации – банку «Русский лес». Банк отказался
исполнять данное требование.
Правомерны ли действия банка?
9. В 2010 г. у индивидуального предпринимателя возникла задолженность по пеням
по НДФЛ, а по НДС образовалась переплата. Индивидуальным предпринимателем в
ноябре 2010 г. было подано в налоговый орган заявление о зачете переплаты по НДС в
счет пеней по НДФЛ. Однако налоговый орган отказал в проведении зачета. Правомерен
ли такой отказ налогового органа?
Тема 5. Правовое регулирование налогового контроля в Российской
Федерации.
1) Вопросы для устного опроса
4. Понятие и значение налогового контроля.
5. Формы и виды налогового контроля.
6. Налоговая отчетность как предмет налогового контроля. Понятие и состав.
7. Налоговая декларация. Порядок подачи, внесения изменений и дополнений в
налоговую декларацию.
8. Методы налогового контроля.
9. Учет налогоплательщиков.
10. Налоговая тайна как правовой институт в налоговом праве.
11. Налоговая проверка. Сущность и виды.
12. Камеральная налоговая проверка.
13. Выездная налоговая проверка.
14. Порядок проведения налоговой проверки.
15. Мероприятия налогового контроля.
16. Порядок оформления результатов налогового проверки.
17. Акт налоговой проверки: понятие, структура и юридическое значение.
18. Решение по результатам налоговой проверки.
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19. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга
20. Порядок проведения налогового мониторинга
2) Темы рефератов
Порядок постановки на учет в налоговом органе
Гарантии прав налогоплательщиков при осуществлении налогового контроля
Определение налоговой тайны в законодательстве России и зарубежных стран
Приостановление выездной налоговой проверки
Налоговые проверки консолидированной группы налогоплательщиков
Тактика поведения налогоплательщиков при проведении выездной налоговой
проверки
7. Правовой статус сотрудников органов внутренних дел при проведении выездной
налоговой проверки
8. Особенности проведения камеральной налоговой проверки.
9. Оформление результатов камеральной налоговой проверки
10. Оформление результатов выездной налоговой проверки
11. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3) Задачи для решения:
1. Налоговый агент опоздал с подачей «нулевой декларации» сроком на 8 дней.
Налоговая инспекция привлекла налогового агента к налоговой ответственности по
ст. 119 НК РФ.
Правомерны ли действия налоговой инспекции?
Как исчислять штраф, если сумма налога, подлежащего уплате по декларации,
равна нулю?
2. Гл. бухгалтер общества как всегда не успевала сдать налоговую декларация по
НДС и решила воспользоваться услугами почты.
Оправив декларацию по почте заказным письмом, она успокоилась, но спустя один
месяц получила постановление руководителя налоговой инспекции о привлечении
организации к налоговой ответственности по ст. 119 НК РФ.
При разрешении спора налоговая инспекция указывала, что получила пустой
конверт
В чем заключается ошибка гл. бухгалтера?
3. Организация (ООО) приняла решение о создании в январе 2015 г. нового
филиала. Перечислите документы, которые обязана представить в налоговый орган
организация?
4. Организация приобрела автомобиль в регионе, отличном от места нахождения
организации, и в регистрационном отделении ГИБДД того же региона его
зарегистрировала. В какой налоговой инспекции организация обязана встать на налоговый
учет в связи с приобретением автомобиля?
В ходе выездной налоговой проверки должностное лицо налогового органа
направило организации требование о предоставлении пяти счетов-фактур по реализации
товаров. Организация отказалась от выполнения требования. Правомерны ли действия
налогоплательщика? Могут ли налоговые органы применить штрафные санкции по
отношению к налогоплательщику? Обоснуйте ответ. Какова дальнейшие действия
налоговых органов?
5. В налоговый орган подано заявление о прекращении деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя. Согласно Письму Минфина России от 29.07.2011 N
03-02-07/1-267 после внесения записи в единый государственный реестр
налогоплательщиков о прекращении существования юридического лица налоговый орган
не может проводить налоговую проверку такого юридического лица.
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Распространяются ли указанные разъяснения на индивидуального предпринимателя?
Вправе ли налоговый орган проводить выездную налоговую проверку физического лица,
утратившего статус индивидуального предпринимателя?
6. Составьте схему по теме: «Мероприятия налогового контроля».
7. В организации проведена камеральная налоговая проверка декларации по НДС.
Решение вручено организации 15.01.2010, хотя дата решения - 06.12.2009. В какой срок
налоговый орган обязан вручить решение по результатам камеральной налоговой
проверки налогоплательщику?
8. В 2010 г. налоговым органом в отношении налогоплательщика была проведена
камеральная проверка, по результатам которой был составлен акт. В 2011 г. налоговый
орган на основании вынесенного акта принял решение о привлечении налогоплательщика
к ответственности. С какой даты начинает течь срок, в течение которого может быть
взыскана налоговая санкция?
9. На предприятии была проведена налоговая проверка, по результатам которой
составлен акт. Руководитель предприятия отказался поставить свою подпись, акт
подписал главный бухгалтер. Правомерен ли отказ руководителя? Каковы последствия
отказа руководителя или главного бухгалтера от подписания акта?
10. Решение о привлечении организации к ответственности за совершение
налогового правонарушения вручено на седьмой день со дня принятия. Является ли это
основанием для признания решения недействительным?
11. Составьте схему «Порядок вынесения решения по результатам выездной
налоговой проверке».
Тема 6. Ответственность за нарушение налогового законодательства
1) Вопросы для устного опроса
5. Понятие, признаки и виды нарушений законодательства о налогах и сборах.
6. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.
7. Классификация составов налоговых правонарушений.
8. Принципы налоговой ответственности.
9. Стадии налоговой ответственности.
10. Обстоятельства, исключающие ответственность или освобождающие от
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.
11. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
12. Налоговые санкции.
13. Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки
административных правонарушений.
14. Налоговые преступления. Способы уклонения от уплаты налогов.
2) Темы рефератов
1. Непредставление налоговой декларации и нарушение установленного способа
представления налоговой декларации: характеристика составов налоговых
правонарушений и арбитражная практика
2. Налоговые правонарушения и преступления: модели возбуждения преследования и
особенности производства
3. Налоговые санкции: понятие, система и перспективы развития
4. Проблемы привлечения к ответственности за нарушение сроков представления
налоговых деклараций: сравнительно-правовой анализ норм Налогового кодекса
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5.
6.
7.
8.

Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
К вопросу о понятии вины и ее формах по Налоговому кодексу Российской
Федерации
Банк как специальный субъект налоговой ответственности
Ответственность налогового агента
Налоговая амнистия в системе финансово-правовых понятий и институтов

3) Задачи для решения:
1. Оформите в виде таблице соотношение налоговой и административной
ответственности за одни и те же нарушения законодательства о налогах и сборах.
2. Составьте схемы по темам: «Виды ответственности за нарушения
законодательства о налогах и сборах», «Налоговые преступления».
3. Инспектор ИФНС дал письменную консультацию обратившемуся к нему
гражданину по уплате налога на доходы физических лиц. В соответствии с консультацией
заполнил налоговую декларацию и уплатил налог. Впоследствии проверкой было
установлено, что декларация заполнена неправильно и налог занижен. Налоговая
инспекция потребовала оплатить штраф и пеню, несмотря на то, что все было сделано в
соответствии с консультацией.
Кто должен в этом случае нести ответственность? Правомочно ли обращение
гражданина в суд по этому поводу?
4. Налоговый орган принял решение о взыскании налога, пеней, штрафа за счет
денежных средств на счетах налогоплательщика в банках. Для обеспечения решения о
взыскании налога, сбора, пеней и штрафа налоговый орган направил банку решение
налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. Банк
получил данное решение. При этом, несмотря на полученное решение, банк исполнил
поручение клиента на перечисление другому юридическому лицу 10 000 000 руб. в
качестве возврата ранее полученного займа. К какой ответственности за совершение
налогового правонарушения может быть привлечен банк? Как рассчитывается сумма
штрафа за данное налоговое правонарушение?
5. Организация должна была подать декларацию по налогу на добавленную
стоимость за январь 2011 г. до 20 февраля 2011 г., однако исполнила эту обязанность
только 5 марта 2011 г.
Подлежит ли организация налоговой ответственности в данном случае?
6. Главный бухгалтер учреждения был привлечен к административной
ответственности, предусмотренной в ст. 15.1 КоАП РФ за нарушение порядка работы с
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в
накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов. Вправе ли инспекция
прекратить производство по данному делу в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности? Какой срок давности привлечения к
административной
ответственности
установлен
за
совершение
указанных
правонарушений?
7. Банк «Уралсиб» закрыт расчетный счет ЗАО «Тандер» в связи с тем, что
организация не проводила по счету операции больше года 1 июля 2012 г. Однако, ЗАО не
было надлежащим образом извещено о закрытии счета. Может ли быть в данном случае
ЗАО привлечено к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах?
Изменится ли ответ, если счет закрыт в 2015 году?
8. Индивидуальный предприниматель Остапчук попал в аварию, в результате чего
два месяца пролежал в больнице и не уплатил своевременно налог. Образовалась
недоимка в размере 30 тысяч рублей. Налоговый орган вынес решение о привлечении
предпринимателя к налоговой ответственности. Остапчук отказался платить штраф,
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сославшись на то, что данное правонарушение было совершенно им вследствие
нахождения в больнице.
Дайте правовую оценку ситуации.
9. Организация в последний день срока подачи декларации за I квартал 2014 г.
направила декларацию по НДС через оператора электронного документооборота. Однако
связь, ввиду аварии, была нарушена, и организация направила декларацию повторно на
следующий день. Вправе ли налоговый орган привлечь организацию к ответственности за
несвоевременную подачу декларации, если она представила документальное
подтверждение факта отсутствия связи?
Тема 7. Правовые основы урегулирования налоговых споров
1) Вопросы для устного опроса
1. Защита прав налогоплательщиков.
2. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их
должностных лиц. Право на обжалование.
3. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков.
4. Апелляционная жалоба: понятие, сроки, содержание.
5. Налоговые споры: понятие и виды.
6. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков.
7. Налоговые споры в арбитражных судах
8. Налоговые споры в судах общей юрисдикции
9. Рассмотрение налоговых дел в Конституционном Суде РФ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2) Темы рефератов
Порядок определения объема требований, заявленных на стадии досудебного
урегулирования спора
Досудебный порядок урегулирования налоговых споров.
Возмещение досудебных расходов по налоговым спорам.
Доказательства в налоговом споре.
Судебное обжалование правовых актов налоговых органов
Налоговые споры: оценка доказательств в суде
Возмещение судебных расходов по налоговым спорам

3) Задачи для решения:
1. В сентябре 2015 г. вынесено решение о привлечении организации к налоговой
ответственности. Организация подала жалобу в вышестоящий налоговый орган. С какой
даты решение может быть обжаловано в суде, если вышестоящий налоговый орган не
примет решение по жалобе в установленный срок?
2. Организация обжаловала в апелляционном порядке часть решения налогового
органа о привлечении к ответственности, вынесенного по итогам налоговой проверки.
Жалоба организации удовлетворена, решение ИФНС России утверждено с внесенными в
него изменениями и вступило в силу. Впоследствии организация подала в вышестоящий
налоговый орган еще одну жалобу в той части, в которой решение налогового органа
ранее не оспаривалось. Вышестоящий налоговый орган отказал в рассмотрении второй
жалобы, так как счел ее повторной. Кроме того, решение, вступившее в силу, может быть
обжаловано в вышестоящий налоговый орган, если оно не обжаловалось в апелляционном
порядке. Правомерна ли позиция вышестоящего налогового органа?
3. Налоговый орган принял решение о привлечении налогоплательщика к
ответственности за совершение налогового правонарушения и доначислил ему налог на
прибыль и налог на имущество. Налогоплательщик обжаловал решение в апелляционном
порядке в вышестоящий налоговый орган в части доначисления налога на прибыль. Так
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как в части доначисления налога на имущество решение не было обжаловано, налоговый
орган по истечении месяца со дня его вручения и до принятия вышестоящим налоговым
органом решения по апелляционной жалобе направил налогоплательщику требование об
уплате налога на имущество. Правомерны ли действия налогового органа?
4. Составьте схему «Обжалование решения налогового органа в вышестоящем
налоговом органе».
5. Проведите анализ Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды». По каждому обстоятельству, которое может свидетельствовать о
необоснованности налоговой выгоды (п. 5), и по каждому обстоятельству, которое само
по себе не может свидетельствовать о необоснованности налоговой выгоды (п. 6),
приведите примеры судебной практики.
6. Гражданин Алпатов – индивидуальный предприниматель обжаловал в
арбитражный суд привлечение его к налоговой ответственности за неуплату им налога на
имущество физических лиц. Судья отказал в принятии иска, сославшись, что отношения
по поводу налога возникли с ним, как с физическим лицом, жалобу следует подавать в суд
общей юрисдикции. Правомерен ли отказ судьи?
Тема 8. Федеральные налоги и сборы
1) Вопросы для устного опроса
1. Налог на добавленную стоимость.
2. Акцизы.
3. Налог на доходы физических лиц
4. Налог на прибыль организаций.
5. Водный налог.
6. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
7. Налог на добычу полезных ископаемых.
8. Государственная пошлина.
2) Задачи для решения:
1. Физлицо уплатило госпошлину в большем размере и обратилось с заявлением о
возврате излишне уплаченной суммы. Могут ли быть начислены проценты на сумму
излишне уплаченной госпошлины, если уполномоченный орган в предусмотренные
законом сроки не вернул ее плательщику?
2. Организация начала фактическую добычу полезных ископаемых в марте 2016
года. Определите налоговый период, за который должна быть подана налоговая
декларация по налогу на добычу полезных ископаемых.
3. По какой ставке будет взиматься сбор за каждый объект водных биологических
ресурсов, в случаях, если пользование такими объектами водных биологических ресурсов
осуществляется при рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях?
4. На зимний период в гостиничном комплексе, принадлежащем ООО, располагается
объект по временному размещению беженцев с Украины (с обеспечением питания).
Учитывается ли в целях налога на прибыль субсидия, выделенная ООО для возмещения
расходов?
5. Женщина со своими несовершеннолетними детьми приобрела квартиру у своего
родного брата в общую долевую собственность. Имеет ли она право на получение
имущественного вычета по НДФЛ?
6. Организация реализует мясо и мясопродукты, в том числе деликатесную
продукцию. По каким ставкам будет облагаться реализация указанной продукции НДС?
7. Согласно договору на проведение конкурса рекламное агентство вручает
победителям призы - ноутбуки от имени организации-заказчика. Должна ли организация
26

выступать налоговым агентом? Или физлица, выигравшие
самостоятельно декларировать их как доход и уплачивать НДФЛ?

ноутбуки,

должны

Тема 9. Региональные и местные налоги и сборы
1) Вопросы для устного опроса
1. Налог на имущество организаций.
2. Налог на игорный бизнес.
3. Транспортный налог
4. Земельный налог.
5. Налог на имущество физических лиц.
6. Торговый сбор.
2) Задачи для решения:
1. Индивидуальный предприниматель в 2015 г. являлся собственником легкового
автомобиля, однако в связи с полученной инвалидностью I группы не имел возможности
использовать транспортное средство. Данное обстоятельство подтверждается
медицинским заключением, а также договором хранения транспортного средства на
платной автостоянке и копией журнала регистрации транспортных средств на
автостоянке, который подтверждает, что автомобиль не эксплуатировался в течение 2015
г. Вправе ли в приведенном случае предприниматель не уплачивать транспортный налог
за 2015 г.? Имеются ли правовые механизмы уменьшения суммы транспортного налога в
связи с неиспользованием транспортного средства, являющегося объектом
налогообложения по транспортному налогу?
2. На балансе организации находится только движимое имущество, принятое с 1
января 2013 г. на учет в качестве основных средств и включенное в четвертую и пятую
амортизационные группы. Нужно ли уплачивать налог на имущество организаций и
подавать декларацию по итогам 2015 г.?
3. Вправе ли законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов РФ устанавливать особенности определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций?
4. Является ли организация - салон красоты, находящийся в г. Севастополе,
плательщиком торгового сбора, если она оказывает услуги и продает в розницу
сопутствующие товары посетителям салона?
Тема10. Специальные налоговые режимы
1) Вопросы для устного опроса
1. Упрощенная система налогообложения.
2. Система налогообложения в виде единого налога на временный доход для
отдельных видов деятельности.
3. Понятие единого сельскохозяйственного налога и условия его применения.
4. Правовые основы налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.
5. Патентная система налогообложения.
2) Задачи для решения:
1. Организация планирует заниматься ремонтом мебели. Может ли она применить
патентную систему налогообложения?
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2. ООО планирует оказывать юридическим и физическим лицам платные услуги по
содержанию лошадей. Если доход ООО от реализации указанных услуг по содержанию
лошадей будет составлять не менее 70% от общего дохода ООО, можно ли применять
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и платить
ЕСХН?
3. Индивидуальный предприниматель, применяющий ЕНВД, оказывает
парикмахерские услуги и продает в салоне подарочные сертификаты на оказание
парикмахерских услуг. В каком порядке производится налогообложение дохода от
продажи сертификатов?
4. Организация с средней численностью работников 151 человек подала заявление в
налоговый орган о применении упрощенной системы налогообложения, но получила
отказ на переход на УСН. Правомерны ли действия налогового органа?
5. Юридическое лицо собирается заняться следующими видами деятельности:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов;
- розничная торговля сельскохозяйственной продукцией;
- оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией.
Определите, какие специальные налоговые режимы может применить организация в
данном случае. Изменится ли ваш ответ, если данные виды деятельности будет
осуществлять индивидуальный предприниматель?
Тест по дисциплине «Налоговое право»
1. Каким нормативным актом устанавливаются, изменяются или отменяются
федеральные налоги и сборы:
а)
Налоговым кодексом РФ;
б)
Специальными федеральными законами о бюджете на очередной год;
в)
Постановлениями Правительства РФ;
г)
Федеральным конституционным законом об устройстве налоговой системы.
2.Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на
территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с:
а)
Налоговым кодексом РФ;
б)
Специальными федеральными законами о бюджете на очередной год;
в)
Налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах.
г)
Законами субъектов РФ;
3. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на
территориях муниципальных образований в соответствии с:
а)
Налоговым кодексом РФ;
б)
Законами субъектов РФ;
в)
Нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований;
г)
Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований о налогах и сборах.
д)

Нормативными правовыми актами муниципальных образований.
4. К федеральным налогам относится: 1) налог на доходы физических лиц; 2)
налог на имущество организаций; 3) транспортный налог; 4) налог на имущество
физических лиц; 5) налог на добычу полезных ископаемых:
а)
1, 4, 5;
б)
1, 5;
в)
2, 3, 4;
г)
1, 3.
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5. К местным налогам относится: 1) земельный налог; 2) налог на имущество
организаций; 3) транспортный налог; 4) налог на имущество физических лиц; 5)
налог на добычу полезных ископаемых:
а)
1, 4, 5;
б)
2, 3, 4;
в)
1, 4;
г)
1, 3.
6. Понятие «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж» относится к
понятию:
а)
налога;
б)
сбора;
в)
государственной пошлины;
г)
таможенной пошлины.
7. Какие виды налогов и сборов устанавливаются в Российской Федерации:
а)
Федеральные налоги и сборы, региональные налоги и сборы, местные налоги и
сборы;
б)
Обязательные и факультативные;
в)
Налоги и сборы, взимаемые с организаций, налоговых агентов и физических лиц;
г)
Налоги и сборы, устанавливаемые для резидентов и нерезидентов.
8. Единый сельскохозяйственный налог относится к:
А). федеральным налогам;
Б). специальным налоговым режимам;
В). местным налогам;
Г). региональным налогам
9. Какие налоги и сборы признаются федеральными:
А). налоги и сборы, которые подлежат перераспределению между бюджетами
нижестоящего уровня;
Б). налоги и сборы, которые установлены Министерством финансов РФ в соответствии
с Налоговым кодексом;
В). налоги и сборы, которые обязательны к уплате на всей территории РФ;
Г). налоги и сборы, режим которых как федеральных налогов определен в ежегодном
Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
10. Органы власти субъектов РФ имеют право:
А). самостоятельно устанавливать любой размер ставок по региональным и местным
налогам;
Б). устанавливать налоговые льготы по региональным налогам;
В). определять порядок исчисления налоговой базы по региональным налогам;
Г). нет правильного ответа.
11. Являются ли таможенные органы участниками отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах?
А). Да, являются, но только в случаях, определенных таможенным законодательством;
Б). Нет, не являются;
В). Являются;
Г). Являются в силу предписаний Счетной палаты РФ.
12. Какие элементы закона о налоге считаются обязательными, чтобы можно
было считать налог установленным?
А). Объект налогообложения, орган установивший налог, налоговая база, налоговая
ставка, налоговый период;
Б). Орган
установивший
налог,
причины
установления
налога,
объект
налогообложения, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления
налога;
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В).

Объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка,
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, а также определены
налогоплательщики;
Г). Объект налогообложения, налоговый агент, налогоплательщик, налоговая база,
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки
уплаты налога.
13. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не
допускается установление:
А). Налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ;
Б). Дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным законом;
В). Дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных
федеральным законом.
14. Налоговые льготы являются:
А). Основным элементом юридического состава налога;
Б). Существенным элементом юридического состава налога;
В). Факультативным элементом юридического состава налога.
15. Федеральным законодательством РФ устанавливается исчерпывающий
перечень налогов и сборов:
А). Федеральных;
Б). Федеральных и региональных;
В). Федеральных, региональных и местных.
16. Налоговые органы имеют право:
А). направлять налогоплательщику копию акта налоговой проверки;
Б). производить личный досмотр налогоплательщиков;
В). проводить оперативно-розыскные мероприятия;
Г). определять суммы налога расчетным путем при наличии оснований, установленных
НК РФ.
17. Кого следует считать физическими лицами – налоговыми резидентами?
А). Это физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183
дней в 12 месяцев подряд;
Б). Это физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, а также
проживающие на территории РФ лица без гражданства;
В). Это физические лица, которые в течение трех лет находились на территории РФ и
уплачивали налоги в соответствии с российским налоговым законодательством;
Г). Это все физические лица, которые независимо от гражданства получили доход на
территории РФ.
18. Кто признается налогоплательщиками и плательщиками сборов в
соответствии с Налоговым кодексом?
А). Организации, физические лица, налоговые агенты;
Б). Организации и физические лица;
В). Организации и их филиалы, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, а также
физические лица.
19. Какой срок налогоплательщики (плательщики сборов) обязаны
обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других документов,
необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также документов,
подтверждающих полученные доходы и уплаченные налоги?
А). В течение трех лет;
Б). В течение всего срока существования организации, что касается физических лиц, то
они не обязаны сохранять указанные документы;
В). В течение четырех лет;
Г). До окончания очередной налоговой проверки;
Д). В течение двух лет.
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20. Кого следует считать законными представителями налогоплательщика –
физического лица?
А). Это лица, полномочия которых определены налоговыми инспекциями;
Б). Это лица, полномочия которых определил сам налогоплательщик;
В). Это родители, опекуны и попечители физического лица;
Г). Это ближайшие родственники физического лица, которые проживают вместе с ним
и полномочия которых подтверждены самим налогоплательщиком.
21. Признание лиц взаимозависимыми влечет:
А). Необходимость предоставления совместной налоговой декларации;
Б). Оценку результатов сделок между ними с учетом особых правил;
В). Применение специальной шкалы налогообложения.
22. Налогоплательщиками признаются физические лица:
А). Достигшие совершеннолетия по законодательству РФ;
Б). Достигшие 14-летнего возраста;
В). Достигшие 16-летнего возраста;
Г). Независимо от возраста.
23. Определите понятие «недоимка»:
А). Недоимка – сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный
законодательством о налогах или сборах срок;
Б). Недоимка есть неуплаченная налогоплательщиком в установленный налоговым
законодательством срок сумма налога и пени;
В). Недоимка есть неуплаченная в установленный срок сумма налога или сбора,
которая взимается с налогоплательщиков только по решению суда.
24. Срок исполнения требования об уплате налога составляет:
А). 8 дней с даты его получения;
Б). 8 дней с даты его получения, если более продолжительный срок не установлен в
самом требовании;
В). 8 дней с даты его направления;
Г). 8 дней с даты его направления, если более продолжительный срок не установлен в
самом требовании.
25. Инвестиционный налоговый кредит предоставляет на срок:
А). от 3 месяцев до 1 года;
Б). от 1 года до 5 лет;
В). от 3 лет до 10 лет;
Г). от 1 года до 3 лет.
26. Понятие «денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в
случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по
сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки»
относится к определению:
А). штраф;
Б). налог;
В). пеня;
Г). недоимка.
27. Налоговая декларация налогоплательщиком, среднесписочная численность
работников которых превышает сто человек, подается в налоговый орган:
А). только лично;
Б). любым лицом;
В). почтовым отправлением;
Г). по телекоммуникационным каналам связи;
Д). в электронном виде.
28. Декларация может
быть представлена в налоговый орган
налогоплательщиком:
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А).
Б).
В).

Только лично;
Лично или через представителя;
лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью
вложения,
Г). лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью
вложения, передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет налогоплательщика.
29. Налоговые органы вправе проводить проверки:
А). Всех без исключений предприятий, организаций, учреждений;
Б). Всех предприятий, организаций, учреждений, а также индивидуальных
предпринимателей и физических лиц;
В). Только негосударственных предприятий, организаций, учреждений.
30. Виды налоговых проверок:
А). Документальная и камеральная;
Б). Документальная, выездная и камеральная;
В). Выездная и камеральная;
Г). Документальная и выездная.
31. Без специального решения руководителя налогового органа проводятся:
А). Любые налоговые проверки в рамках компетенции должностных лиц налоговых
органов;
Б). Выездные проверки;
В). Камеральные проверки;
Г). Документальные проверки.
32. Ненормативным актом налогового органа, принимаемым по результатам
проверки, является:
А). Акт проверки;
Б). Решение (постановление) налогового органа;
В). Оба названных документа.
33. Недоимка и пени с налогоплательщиков-организаций взыскиваются:
А). В судебном порядке;
Б). В бесспорном порядке, за исключением случаев прямо установленных НК РФ;
В). В бесспорном порядке.
34. Срок давности привлечения к ответственности за нарушения налогового
законодательства составляет:
А). 6 месяцев;
Б). 1 год;
В). 3 года
35. Защита прав налогоплательщика в судебном порядке:
А). Возможна независимо от подачи жалобы в административном порядке;
Б). Возможна лишь после подачи жалобы в административном порядке;
В). Возможна только в случае, если не подавалась жалоба в административном
порядке.
36. Лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах по достижении:
А). 14 лет;
Б). 16 лет;
В). 18 лет.
37.
Обстоятельства,
отягчающие
ответственность
за
нарушения
законодательства о налогах и сборах:
А). Указаны в НК РФ;
Б). Определяются налоговым органом или судом при рассмотрении дела;
В). Определяются судом при рассмотрении дела.
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38. Срок давности взыскания налоговых санкций:
А). Шесть месяцев;
Б). Один год;
В). Три года.
39. Какие ставки налога на добавленную стоимость установлены второй частью
Налогового кодекса:
А). 0%, 10%, 20%;
Б). 0%, 10%., 18%;
В). 10%, 18%;
Г). 10%, 20%.
40. Налоговый период для налога на доходы физических лиц является:
А). Календарный год;
Б). Квартал;
В). Календарный месяц.
41. Счет-фактуру с выделенной в ней суммой НДС выписывает:
А). Налоговый орган;
Б). Поставщик товара (работ, услуг);
В). Покупатель товара (работ, услуг).
42. Пониженная ставка НДС применяется:
А). К импортным товарам;
Б). К товарам детского ассортимента;
В). К бытовым услугам.
43. Ставки акцизов установлены:
А). Налоговым кодексом РФ;
Б). Постановлениями Правительства РФ;
В). Инструкциями Министерства финансов РФ.
44 Налог на имущество физических лиц исчисляется:
А). Самостоятельно налогоплательщиком;
Б). Налоговым органом;
В). Органом, ведущим учет и регистрацию соответствующего имущества.
45. Объект обложения налогом на вмененный доход:
А). Предполагаемая валовая выручка плательщика;
Б). Потенциально возможный доход за вычетом затрат;
В). Доход, определяемый на основе данных налоговых деклараций.
46. Налоговая база по земельному налогу определяется как:
А). инвентаризационная стоимость земельных участков;
Б). кадастровая стоимость земельных участков;
В). данный вопрос определяется муниципальным образованием самостоятельно.
47. Как могут быть изменены ставки транспортного налога субъектами РФ:
а) Субъекты РФ не имеют право менять ставки налога, установленные Налоговым
кодексом РФ;
б) Субъекты РФ имеют право менять ставки транспортного налога по своему
усмотрению;
в) Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов
Российской Федерации, но не более чем в пять раз.
г) Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов
Российской Федерации, но не более чем в десять раз.
48. Какие налогоплательщики вправе применять упрощенную систему
налогообложения:
а) организации, имеющие филиалы;
б) банки;
в) страховщики;
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г) производственные предприятия.
49. Применение вычета на ребенка относится к следующему вычету по НДФЛ:
А) имущественный вычет;
Б) социальный вычет;
В) инвестиционный вычет;
Г) стандартный вычет.
50. Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в
размере:
А) 18 процентов;
Б) 20 процентов;
В) 22 процента;
Г) 25 процентов.
КЛЮЧИ:
1-а; 2-в; 3-г; 4-б; 5-в; 6-а; 7-а; 8-б; 9-в; 10-б; 11-в; 12-в; 13-а; 14-в; 15-в; 16-г; 17а; 18-б; 19-в; 20-в; 21-б; 22-г; 23-а; 24-б; 25-б; 26-в; 27-д; 28-г; 29-б; 30-в; 31-в; 32-б; 33б; 34-в; 35-а; 36-б; 37-а; 38-а; 39-б; 40-а; 41-б; 42-б; 43-а; 44-б; 45-б; 46-б; 47-г; 48-г; 49г; 50-б.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике.
Проверка решения задач
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке задач во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проверке задач является демонстрация основных теоретических и
практических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов решения задач используется следующая шкала
оценок:
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100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%
менее 60%

Учащийся приводит правильное решение задачи, подробно аргументирует
свое решение, хорошо знает теоретические аспекты решения задачи,
ссылается на норму закона
Учащийся
приводит
правильное
решение
задачи,
достаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание
теоретических аспектов решения задачи, ссылается на норму закона
Учащийся приводит частично правильное решение задачи, недостаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание
теоретических аспектов решения задачи
Учащийся приводит неправильное решение задачи, отсутствует знание
теоретических аспектов решения задачи

Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов реферата используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Выполнены все
требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения
на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Основные требования к
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите
даны неполные ответы.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Тема реферата не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Оформление реферата не соответствует требованиям
Проверка участия в дискуссии
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке участия в
дискуссии во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0100 %. Критериями оценивания при проверке участия в дискуссии является демонстрация
основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
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При оценивании результатов участия в дискуссии используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Учащийся на высоком
уровне: выступает с проблемным вопросом, высказывает собственное
суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы оппонентов,
демонстрирует предварительную информационную готовность к
обсуждению, грамотно и четко формулирует вопросы к выступающему,
соблюдает регламент выступления
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Учащийся на хорошем
уровне:
выступает
с
проблемным
вопросом,
демонстрирует
предварительную информационную готовность к обсуждению, может
высказать типовое суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников,
однако выступление носит затянутый или не аргументированный характер.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Учащийся принимает
участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не
высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Учащийся не принимает
участия в обсуждении
Проверка творческого задания
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке творческого
задания во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100
%. Критериями оценивания при проверке творческого задания является демонстрация
основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, а также
творческой подход к их применению.
При оценивании результатов творческого задания используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Соблюдены все
требования, предъявленные к творческому заданию, учащийся проявил
самостоятельность и творческий подход при изложении материала,
использовал необходимую литературу
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Соблюдены не все
требования, предъявленные к оформлению творческого задания, при этом
учащийся проявил самостоятельность и творческий подход, использовал
необходимую литературу.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Соблюдены не все
требования, предъявленные к заданию, изложенный материал недостаточно
аргументирован.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции. Творческое задание
выполнено формально, без учета научных положений и законодательства
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Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые
дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по
итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
этапа освоения
компетенции

Код
Наименование
компетенции компетенции

ПК-6

способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

Этап освоения
компетенции
ПК-6.3.3
Квалифицированно
толкует
и
проводит
анализ законодательства
о налогах и сборах,
нормативных правовых
актов, актов судебной
практики в налоговой
сфере

ПК-6.3.3

Наименование этапа
освоения компетенции
Квалифицированно
толкует
и
проводит
анализ законодательства о
налогах
и
сборах,
нормативных
правовых
актов, актов судебной
практики в налоговой
сфере

Показатель оценивания
Проводит
анализ
действующих
налоговых
правовых
норм
в
зависимости
от
характера
содержащегося в них правового
предписания.
Проводит
анализ
правоприменительных
актов
налоговых органов на соответствие
действующему
налоговому
законодательству
Грамотно
толкует
нормативные
правовые акты в налоговой сфере
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Критерий
оценивания
Воспроизводит
основные
теоретические
положения
налогового права в
полном объеме
Определяет
категории
и
применимость
законодательства о
налогах и сборах
Разъясняет
особенности состава
и
содержания
налоговых
правоотношений

4.3.2Типовые оценочные средства
Вопросы к зачету по дисциплине «Налоговое право»
1. Понятие налога и сбора.
2.
Классификация налогов и сборов.
3.
Особенности федеральных, региональных и местных налогов и сборов в
России.
4.
Правовая характеристика федеральных налогов и сборов.
5.
Региональные налоги и сборы, правовые основы.
6.
Правовые особенности местных налогов и сборов.
7.
Характеристика специальных налоговых режимов, их виды.
8.
Правовой механизм налогов и его элементы.
9.
Понятие, предмет, метод, система налогового права.
10.
Классификация принципов налогового права.
11.
Нормы налогового права: понятие, структура и виды.
12.
Понятие и виды источников налогового права.
13.
Решения Конституционного Суда РФ. Постановления Верховного суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ как источники налогового права. Судебные налоговые
доктрины.
14.
Налоговые правоотношения: общая характеристика и структура.
15.
Налогоплательщики: права и обязанности, классификация.
16.
Взаимозависимые лица.
17.
Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений.
18.
Налоговые органы: функции, права и обязанности, правовой статус.
19.
Характеристика таможенных органов как субъектов налоговых
правоотношений.
20.
Полномочия органов внутренних дел в сфере налогообложения
21.
Правовой статус иных участников налоговых правоотношений.
22.
Выполнение международных договоров Российской Федерации по вопросам
налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам
23.
Возникновение, изменение, приостановление и прекращение обязанности по
уплате налога и сбора.
24.
Общий порядок исполнения налоговой обязанности.
25.
Исполнение налоговой обязанности при реорганизации и ликвидации
юридического лица.
26.
Особенности принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов в отношении налогоплательщика – юридического лица и индивидуального
предпринимателя.
27.
Особенности принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов в отношении налогоплательщика – физического лица.
28.
Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.
29.
Изменение срока по уплате налога или сбора.
30.
Правовой механизм зачета и возврата излишне уплаченного налога, сбора и
пени, штрафа.
31.
Налоговая тайна.
32.
Понятие, формы, методы и виды налогового контроля.
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33.
Учет налогоплательщиков.
34.
Налоговая декларация.
35.
Понятие, виды и цели проведения налоговых проверок.
36.
Камеральная налоговая проверка. Порядок проведения налоговых проверок.
Права налоговых органов и должностных лиц при проведении налоговых проверок.
Оформление результатов налоговой проверки.
37.
Выездная налоговая проверка. Порядок проведения налоговых проверок.
Права налоговых органов и должностных лиц при проведении налоговых проверок.
Оформление результатов налоговой проверки.
38.
Процессуальные действия при проведении налоговых проверок (допрос
свидетеля; осмотр; истребование документов; выемка; экспертиза и участие специалиста;
участие переводчика и понятых; оформление протоколов).
39.
Решение по результатам налоговой проверки.
40.
Понятие, цели и принципы налоговой ответственности.
41.
Понятие и виды налоговых правонарушений.
42.
Налоговые правонарушения, ответственность за совершение которых
установлена Налоговым кодексом Российской Федерации.
43.
Меры административной ответственности за нарушения в сфере
налогообложения.
44.
Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение
налогового преступления.
45.
Производство по делам о налоговых правонарушениях.
46.
Общая характеристика налоговых споров, причины их возникновения.
Классификация налоговых споров.
47.
Понятие и виды (способы) защиты прав налогоплательщиков.
48.
Рассмотрение жалоб налогоплательщиков во внесудебном порядке.
49.
Рассмотрение жалоб налогоплательщиков в судах.
50.
Рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ по налоговым делам.
51.
Налог на добавленную стоимость.
52.
Акцизы.
53.
Налог на доходы физических лиц
54.
Налог на прибыль организаций.
55.
Водный налог.
56.
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
57.
Налог на добычу полезных ископаемых.
58.
Государственная пошлина.
59.
Налог на имущество организаций.
60.
Налог на игорный бизнес.
61.
Транспортный налог
62.
Земельный налог.
63.
Налог на имущество физических лиц.
64.
Торговый сбор.
65.
Упрощенная система налогообложения.
66.
Система налогообложения в виде единого налога на временный доход для
отдельных видов деятельности.
67.
Понятие единого сельскохозяйственного налога и условия его применения.
68.
Правовые основы налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.
69.
Патентная система налогообложения.
70.
Налог на профессиональный доход.
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Шкала оценивания
Оценивание качества ответа при промежуточной аттестации обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при ответе во время
промежуточной аттестации определяется оценками «отлично» (90-100%), «хорошо» (7589%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями
оценивания на экзамене является демонстрация знаний теоретических положений в
рамках осваиваемой компетенции, умение соотносить полученные знания с конкретной
ситуацией, овладение навыками анализа и систематизации норм налогового права.
Установлены следующие критерии оценок:
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой,
сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом,
100% - 90%
выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным
(отлично)
аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной
деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к
самостоятельному нестандартному решению практических задач
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного
89% - 75%
материала. Практические навыки профессиональной деятельности в
(хорошо)
значительной
мере
сформированы.
Присутствуют
навыки
самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами
творчества.
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально
74% - 60%
допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в
(удовлетворительно)
самостоятельном решении практических задач. Практические навыки
профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата
менее
60% и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие
(неудовлетворительно) минимально допустимого уровня в самостоятельном решении
практических
задач.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности не сформированы.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения основ правовой
теории, владеют основными методами научных правовых исследований. Полученные
знания при изучении дисциплины в последующем используются в курсах
«Антикоррупционная политика в России», «Предпринимательское право». Для более
углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработке докладов, сообщений в
т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо выполнении практической работы
необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При
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самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в
списке основной литературы.
5.1. Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы,
которые наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
5.2.Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
5.3.Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие
вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной
список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная
литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его
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кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным
материалам, законам, кодексам и пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие
источники, как нормативно-правовые акты в области налогового законодательства
(включая региональное и местное), а также на материалы, размещаемые на официальных
сайтах государственных органов (ФНС России и др.).
5.4.Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной
литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в
результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении
заданий в течение семестра.
5.5. Рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса.
При ее проведении обучающиеся предметно усваивают изучаемый материал, у них
развиваются творческие способности, необходимые для современной подготовки
специалистов.
Задачи самостоятельной работы обучающихся:
1. Продолжение освоения дисциплины в индивидуальных условиях работы по
программе курса.
2. Развитие у обучающихся интереса к углубленному изучению юридической
литературы, правоприменительной практики и особенностям правотворческого процесса
на современном этапе.
Основными формами самостоятельной работы по изучаемой дисциплине являются:
написание конспектов, подготовка собственных ответов на вопросы изучаемой темы,
написание рефератов, решение задач по указанию преподавателя, иная исследовательская
работа.
Для проведения самостоятельной работы обучающимся рекомендуется:
1. Прочтение новейших монографических изданий по изучаемой дисциплине,
современных публикаций в периодической печати, конспектирование этих работ с
последующим докладом/презентацией и обсуждением на практических занятиях и в
научных студенческих кружках.
2. Составление кратких обзоров по материалам правоприменительной практики, в
том числе опубликованной в Бюллетене Верховного Суда РФ. Такие обзоры в
последующем могут обсуждаться на практических занятиях, заседаниях научных
студенческих кружков, студенческих конференциях и иных научных мероприятиях.
Желательно, чтобы задания для самостоятельной работы давались преподавателем
с учетом реального времени, отводимого на изучение той или иной темы по учебному
плану. Работа студента в аудиторных и внеаудиторных условиях по конкретной теме
курса должна максимально совпадать.
В качестве поощрения за добросовестную самостоятельную работу преподаватель
учитывает самостоятельную работу обучающегося в зачетной-экзаменационной сессиях.
Рекомендуемая
для
организации
самостоятельной
работы
литература
предусмотрена в пункте 6.3 настоящей РПД.
МТО образовательной организации предусматривает специализированные
помещения (читальные залы и т.п.) для организации самостоятельной работы
обучающихся.
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5.6. Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения
Обучающиеся заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые
темы дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством
преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины обучающиеся
изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы обучающиеся пишут
контрольную работу по одной из предложенных преподавателем тем. В ходе зачетноэкзаменационной сессии обучающиеся представляют контрольную работу для оценки.
Наличие положительной оценки является допуском к сдаче зачета по дисциплине.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии обучающийся
проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе
лекционных и практических занятий, формирует определенный образ в глазах
преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки
практического решения задач.
Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться
выработке обучающимися навыков применения законодательства, регулирующего данный
вид отношений, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ и других органов.
Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим
вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо
самостоятельно, либо в связи с решением конкретных задач. Обсуждение теоретических
вопросов заставит обучающихся не только готовить решение задач, но и готовить тему в
целом. Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 15-20 минут. При
необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а
иногда и полное занятие (например, для обсуждения какой-либо работы или статьи).
Задаваемые обучающимся задачи и теоретические вопросы для обсуждения на
практических занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по
возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и
сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо
назвать новейшие нормативные акты и публикации.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А.
Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 428 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03309-0. Режим доступа: ЭБС
"Юрайт" https://www.biblio-online.ru/book/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C
2.
Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ С.Г. Пепеляев [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 800 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43745.— ЭБС «IPRbooks»
1.

6.2. Дополнительная литература.
1. Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2017.
2. Налоговое право: учебник для бакалавров / А.С. Бурова, Е.Г. Васильева, Е.С.
Губенко и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 2-е изд. М.: Проспект, 2016. 528 с.
[Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс.
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6.3.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дементьев И.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 336 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34562.— ЭБС «IPRbooks»
2. Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В.
Елизарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,
2013. — 128 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18661.html
3. Хаванова И.А. Налоговая жалоба [Электронный ресурс]: сравнительно-правовое
исследование/ Хаванова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации,
Юриспруденция,
2013.—
180
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23021.— ЭБС «IPRbooks»

6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. (с поправками).
2. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Ч. 1.
3. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Ч. 2.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015
N 21-ФЗ.
7. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506"Об утверждении Положения
о Федеральной налоговой службе"
8. Постановление Правительства РФ от 06.04.1999 N 382"О перечнях сезонных
отраслей и видов деятельности, применяемых для целей налогообложения"
9. Постановление Правительства РФ от 16.03.1999 N 298"О порядке выплаты и
размерах сумм, подлежащих выплате свидетелям, переводчикам, специалистам,
экспертам и понятым, привлекаемым для участия в производстве действий по
осуществлению налогового контроля"
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33"О некоторых вопросах,
возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с
взиманием налога на добавленную стоимость"
11. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57"О некоторых вопросах,
возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового
кодекса Российской Федерации"
12. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 N 65 "О некоторых
процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными
судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой права на
возмещение налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым
названным налогом по ставке 0 процентов"
13. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53"Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды"
14. Закон Волгоградской области от 29.11.2012 N 165-ОД "О патентной системе
налогообложения"
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15. Закон Волгоградской области от 28.11.2003 N 888-ОД "О налоге на имущество
организаций"
16. Закон Волгоградской области от 11.11.2002 N 750-ОД "О транспортном налоге"
17. Закон Волгоградской области от 10.02.2009 N 1845-ОД "О ставке налога,
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения"
18. Закон Волгоградской области от 17.12.1999 N 351-ОД "О ставках налога на
игорный бизнес"
19. Закон Волгоградской области от 17.12.1999 N 352-ОД "О ставках налога на
прибыль организаций"
20. Закон Волгоградской области от 09.02.2011 N 2153-ОД "Об определении органа,
уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в
форме инвестиционного налогового кредита в Волгоградской области"
21. Закон г. Москвы от 17.12.2014 N 62 "О торговом сборе"
22. Постановление Правительства Москвы от 30.06.2015 N 401-ПП "О Порядке сбора,
обработки и передачи налоговым органам сведений об объектах обложения
торговым сбором в городе Москве"
23. Постановление Волгоградского горсовета народных депутатов от 23.11.2005 N
24/464 "О Положении о местных налогах на территории Волгограда, введении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход,
установлении и введении местных налогов на территории Волгограда"
6.5. Интернет-ресурсы.
1.
Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://base.garant.ru/
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:http://www.consultant.ru/ 3.
Официальный сайт Государственной Думы РФ - [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: duma.gov.ru
4.
Официальный сайт Совета Федерации - [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: council.gov.ru
5.
Официальный сайт Министерства финансов РФ - minfin.ru
6.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы: [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.nalog.ru
6.6.

Интернет-ресурсы.

1. 101 термин налогового права: крат.законодат. и доктринальное толкование / Н.Н.
Балюк, В.В. Замулко, А.В. Красюков и др.; рук. авт. кол. Н.А. Соловьева. Москва:
Инфотропик Медиа, 2015. 452 с. [Электронный ресурс]: // СПС КонсультантПлюс,
2013. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс.
2. Анищенко А.В. Налоговые вычеты по НДФЛ: стандартные, имущественные и
социальные. М.: Редакция "Российской газеты", 2016. Вып. 18. 160 с. Режим
доступа: СПС КонсультантПлюс.
3. Бельтюкова А.А., Гусейнова А.А., Емельянов А.С., Захарова Д.В., Козырин А.Н.,
Комягин Д.Л., Корф Д.В., Крецу А.В., Лисицын А.Ю., Лукасевич М.С., Лукьянова
А.П., Малиновская В.М., Пащенко А.В., Постыляков С.П., Реут А.В., Трошкина
Т.Н., Ялбулганов А.А., Янкевич С.В. Комментарий первой части Налогового
кодекса Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.Н. Козырина // СПС
КонсультантПлюс. 2014.
4. Гладких С.Р. Налог на имущество физических лиц: комментарий к главе 32
Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Юстицинформ,
2015. 248 с. Режим доступа: СПС КонсультантПлюс.
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5. Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 21 НК РФ "Налог на
добавленную стоимость" // СПС КонсультантПлюс. 2015.
6. Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 22 Налогового кодекса
Российской Федерации "Акцизы" // СПС КонсультантПлюс. 2016.
7. Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 26.3 "Система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" //
СПС КонсультантПлюс. 2016.
8. Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 31 Налогового кодекса
Российской Федерации "Земельный налог" // СПС КонсультантПлюс. 2015.
9. Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к части первой Налогового кодекса
Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2016.
10. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 279 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20973.— ЭБС «IPRbooks»
11. Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций [Электронный ресурс]: // СПС
КонсультантПлюс, 2013. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система
издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY» и др.
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Приложение 1.
Фонды оценочных средств
промежуточной аттестации
по дисциплине «Налоговое право»
Вопросы к зачету по дисциплине «Налоговое право»
71. Понятие налога и сбора.
72.
Классификация налогов и сборов.
73.
Особенности федеральных, региональных и местных налогов и сборов в
России.
74.
Правовая характеристика федеральных налогов и сборов.
75.
Региональные налоги и сборы, правовые основы.
76.
Правовые особенности местных налогов и сборов.
77.
Характеристика специальных налоговых режимов, их виды.
78.
Правовой механизм налогов и его элементы.
79.
Понятие, предмет, метод, система налогового права.
80.
Классификация принципов налогового права.
81.
Нормы налогового права: понятие, структура и виды.
82.
Понятие и виды источников налогового права.
83.
Решения Конституционного Суда РФ. Постановления Верховного суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ как источники налогового права. Судебные налоговые
доктрины.
84.
Налоговые правоотношения: общая характеристика и структура.
85.
Налогоплательщики: права и обязанности, классификация.
86.
Взаимозависимые лица.
87.
Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений.
88.
Налоговые органы: функции, права и обязанности, правовой статус.
89.
Характеристика таможенных органов как субъектов налоговых
правоотношений.
90.
Полномочия органов внутренних дел в сфере налогообложения
91.
Правовой статус иных участников налоговых правоотношений.
92.
Выполнение международных договоров Российской Федерации по вопросам
налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам
93.
Возникновение, изменение, приостановление и прекращение обязанности по
уплате налога и сбора.
94.
Общий порядок исполнения налоговой обязанности.
95.
Исполнение налоговой обязанности при реорганизации и ликвидации
юридического лица.
96.
Особенности принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов в отношении налогоплательщика – юридического лица и индивидуального
предпринимателя.
97.
Особенности принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов в отношении налогоплательщика – физического лица.
98.
Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.
99.
Изменение срока по уплате налога или сбора.
100. Правовой механизм зачета и возврата излишне уплаченного налога, сбора и
пени, штрафа.
101. Налоговая тайна.
102. Понятие, формы, методы и виды налогового контроля.
103. Учет налогоплательщиков.
104. Налоговая декларация.
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105. Понятие, виды и цели проведения налоговых проверок.
106. Камеральная налоговая проверка. Порядок проведения налоговых проверок.
Права налоговых органов и должностных лиц при проведении налоговых проверок.
Оформление результатов налоговой проверки.
107. Выездная налоговая проверка. Порядок проведения налоговых проверок.
Права налоговых органов и должностных лиц при проведении налоговых проверок.
Оформление результатов налоговой проверки.
108. Процессуальные действия при проведении налоговых проверок (допрос
свидетеля; осмотр; истребование документов; выемка; экспертиза и участие специалиста;
участие переводчика и понятых; оформление протоколов).
109. Решение по результатам налоговой проверки.
110. Понятие, цели и принципы налоговой ответственности.
111. Понятие и виды налоговых правонарушений.
112. Налоговые правонарушения, ответственность за совершение которых
установлена Налоговым кодексом Российской Федерации.
113. Меры административной ответственности за нарушения в сфере
налогообложения.
114. Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение
налогового преступления.
115. Производство по делам о налоговых правонарушениях.
116. Общая характеристика налоговых споров, причины их возникновения.
Классификация налоговых споров.
117. Понятие и виды (способы) защиты прав налогоплательщиков.
118. Рассмотрение жалоб налогоплательщиков во внесудебном порядке.
119. Рассмотрение жалоб налогоплательщиков в судах.
120. Рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ по налоговым делам.
121. Налог на добавленную стоимость.
122. Акцизы.
123. Налог на доходы физических лиц
124. Налог на прибыль организаций.
125. Водный налог.
126. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
127. Налог на добычу полезных ископаемых.
128. Государственная пошлина.
129. Налог на имущество организаций.
130. Налог на игорный бизнес.
131. Транспортный налог
132. Земельный налог.
133. Налог на имущество физических лиц.
134. Торговый сбор.
135. Упрощенная система налогообложения.
136. Система налогообложения в виде единого налога на временный доход для
отдельных видов деятельности.
137. Понятие единого сельскохозяйственного налога и условия его применения.
138. Правовые основы налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.
139. Патентная система налогообложения.
140. Налог на профессиональный доход.

48

Тест по дисциплине «Налоговое право»
1. Каким нормативным актом устанавливаются, изменяются или отменяются
федеральные налоги и сборы:
д)
Налоговым кодексом РФ;
е)
Специальными федеральными законами о бюджете на очередной год;
ж)
Постановлениями Правительства РФ;
з)
Федеральным конституционным законом об устройстве налоговой системы.
2.Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на
территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с:
д)
Налоговым кодексом РФ;
е)
Специальными федеральными законами о бюджете на очередной год;
ж)
Налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах.
з)
Законами субъектов РФ;
3. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на
территориях муниципальных образований в соответствии с:
е)
Налоговым кодексом РФ;
ж)
Законами субъектов РФ;
з)
Нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований;
и)
Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований о налогах и сборах.
к)

Нормативными правовыми актами муниципальных образований.
4. К федеральным налогам относится: 1) налог на доходы физических лиц; 2)
налог на имущество организаций; 3) транспортный налог; 4) налог на имущество
физических лиц; 5) налог на добычу полезных ископаемых:
д)
1, 4, 5;
е)
1, 5;
ж)
2, 3, 4;
з)
1, 3.
5. К местным налогам относится: 1) земельный налог; 2) налог на имущество
организаций; 3) транспортный налог; 4) налог на имущество физических лиц; 5)
налог на добычу полезных ископаемых:
д)
1, 4, 5;
е)
2, 3, 4;
ж)
1, 4;
з)
1, 3.
6. Понятие «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж» относится к
понятию:
д)
налога;
е)
сбора;
ж)
государственной пошлины;
з)
таможенной пошлины.
7. Какие виды налогов и сборов устанавливаются в Российской Федерации:
д)
Федеральные налоги и сборы, региональные налоги и сборы, местные налоги и
сборы;
е)
Обязательные и факультативные;
ж) Налоги и сборы, взимаемые с организаций, налоговых агентов и физических лиц;
з)
Налоги и сборы, устанавливаемые для резидентов и нерезидентов.
8. Единый сельскохозяйственный налог относится к:
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Д).
Е).
Ж).
З).

федеральным налогам;
специальным налоговым режимам;
местным налогам;
региональным налогам
9. Какие налоги и сборы признаются федеральными:
Д). налоги и сборы, которые подлежат перераспределению между бюджетами
нижестоящего уровня;
Е). налоги и сборы, которые установлены Министерством финансов РФ в соответствии
с Налоговым кодексом;
Ж). налоги и сборы, которые обязательны к уплате на всей территории РФ;
З). налоги и сборы, режим которых как федеральных налогов определен в ежегодном
Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
10. Органы власти субъектов РФ имеют право:
Д). самостоятельно устанавливать любой размер ставок по региональным и местным
налогам;
Е). устанавливать налоговые льготы по региональным налогам;
Ж). определять порядок исчисления налоговой базы по региональным налогам;
З). нет правильного ответа.
11. Являются ли таможенные органы участниками отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах?
Д). Да, являются, но только в случаях, определенных таможенным законодательством;
Е). Нет, не являются;
Ж). Являются;
З). Являются в силу предписаний Счетной палаты РФ.
12. Какие элементы закона о налоге считаются обязательными, чтобы можно
было считать налог установленным?
Д). Объект налогообложения, орган установивший налог, налоговая база, налоговая
ставка, налоговый период;
Е). Орган
установивший
налог,
причины
установления
налога,
объект
налогообложения, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления
налога;
Ж). Объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка,
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, а также определены
налогоплательщики;
З). Объект налогообложения, налоговый агент, налогоплательщик, налоговая база,
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки
уплаты налога.
13. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не
допускается установление:
Г). Налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ;
Д). Дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным законом;
Е). Дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных
федеральным законом.
14. Налоговые льготы являются:
Г). Основным элементом юридического состава налога;
Д). Существенным элементом юридического состава налога;
Е). Факультативным элементом юридического состава налога.
15. Федеральным законодательством РФ устанавливается исчерпывающий
перечень налогов и сборов:
Г). Федеральных;
Д). Федеральных и региональных;
Е). Федеральных, региональных и местных.
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16. Налоговые органы имеют право:
Д). направлять налогоплательщику копию акта налоговой проверки;
Е). производить личный досмотр налогоплательщиков;
Ж). проводить оперативно-розыскные мероприятия;
З). определять суммы налога расчетным путем при наличии оснований, установленных
НК РФ.
17. Кого следует считать физическими лицами – налоговыми резидентами?
Д). Это физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183
дней в 12 месяцев подряд;
Е). Это физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, а также
проживающие на территории РФ лица без гражданства;
Ж). Это физические лица, которые в течение трех лет находились на территории РФ и
уплачивали налоги в соответствии с российским налоговым законодательством;
З). Это все физические лица, которые независимо от гражданства получили доход на
территории РФ.
18. Кто признается налогоплательщиками и плательщиками сборов в
соответствии с Налоговым кодексом?
Г). Организации, физические лица, налоговые агенты;
Д). Организации и физические лица;
Е). Организации и их филиалы, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, а также
физические лица.
19. Какой срок налогоплательщики (плательщики сборов) обязаны
обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других документов,
необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также документов,
подтверждающих полученные доходы и уплаченные налоги?
Е). В течение трех лет;
Ж). В течение всего срока существования организации, что касается физических лиц, то
они не обязаны сохранять указанные документы;
З). В течение четырех лет;
И). До окончания очередной налоговой проверки;
К). В течение двух лет.
20. Кого следует считать законными представителями налогоплательщика –
физического лица?
Д). Это лица, полномочия которых определены налоговыми инспекциями;
Е). Это лица, полномочия которых определил сам налогоплательщик;
Ж). Это родители, опекуны и попечители физического лица;
З). Это ближайшие родственники физического лица, которые проживают вместе с ним
и полномочия которых подтверждены самим налогоплательщиком.
21. Признание лиц взаимозависимыми влечет:
Г). Необходимость предоставления совместной налоговой декларации;
Д). Оценку результатов сделок между ними с учетом особых правил;
Е). Применение специальной шкалы налогообложения.
22. Налогоплательщиками признаются физические лица:
Д). Достигшие совершеннолетия по законодательству РФ;
Е). Достигшие 14-летнего возраста;
Ж). Достигшие 16-летнего возраста;
З). Независимо от возраста.
23. Определите понятие «недоимка»:
Г). Недоимка – сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный
законодательством о налогах или сборах срок;
Д). Недоимка есть неуплаченная налогоплательщиком в установленный налоговым
законодательством срок сумма налога и пени;
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Е).

Недоимка есть неуплаченная в установленный срок сумма налога или сбора,
которая взимается с налогоплательщиков только по решению суда.
24. Срок исполнения требования об уплате налога составляет:
Д). 8 дней с даты его получения;
Е). 8 дней с даты его получения, если более продолжительный срок не установлен в
самом требовании;
Ж). 8 дней с даты его направления;
З). 8 дней с даты его направления, если более продолжительный срок не установлен в
самом требовании.
25. Инвестиционный налоговый кредит предоставляет на срок:
Д). от 3 месяцев до 1 года;
Е). от 1 года до 5 лет;
Ж). от 3 лет до 10 лет;
З). от 1 года до 3 лет.
26. Понятие «денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в
случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по
сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки»
относится к определению:
Д). штраф;
Е). налог;
Ж). пеня;
З). недоимка.
27. Налоговая декларация налогоплательщиком, среднесписочная численность
работников которых превышает сто человек, подается в налоговый орган:
Е). только лично;
Ж). любым лицом;
З). почтовым отправлением;
И). по телекоммуникационным каналам связи;
К). в электронном виде.
28. Декларация может быть представлена в налоговый орган
налогоплательщиком:
Д). Только лично;
Е). Лично или через представителя;
Ж). лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью
вложения,
З). лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью
вложения, передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет налогоплательщика.
29. Налоговые органы вправе проводить проверки:
Г). Всех без исключений предприятий, организаций, учреждений;
Д). Всех предприятий, организаций, учреждений, а также индивидуальных
предпринимателей и физических лиц;
Е). Только негосударственных предприятий, организаций, учреждений.
30. Виды налоговых проверок:
Д). Документальная и камеральная;
Е). Документальная, выездная и камеральная;
Ж). Выездная и камеральная;
З). Документальная и выездная.
31. Без специального решения руководителя налогового органа проводятся:
Д). Любые налоговые проверки в рамках компетенции должностных лиц налоговых
органов;
Е). Выездные проверки;
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Ж). Камеральные проверки;
З). Документальные проверки.
32. Ненормативным актом налогового органа, принимаемым по результатам
проверки, является:
Г). Акт проверки;
Д). Решение (постановление) налогового органа;
Е). Оба названных документа.
33. Недоимка и пени с налогоплательщиков-организаций взыскиваются:
Г). В судебном порядке;
Д). В бесспорном порядке, за исключением случаев, прямо установленных НК РФ;
Е). В бесспорном порядке.
34. Срок давности привлечения к ответственности за нарушения налогового
законодательства составляет:
Г). 6 месяцев;
Д). 1 год;
Е). 3 года
35. Защита прав налогоплательщика в судебном порядке:
Г). Возможна независимо от подачи жалобы в административном порядке;
Д). Возможна лишь после подачи жалобы в административном порядке;
Е). Возможна только в случае, если не подавалась жалоба в административном
порядке.
36. Лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах по достижении:
Г). 14 лет;
Д). 16 лет;
Е). 18 лет.
37.
Обстоятельства,
отягчающие
ответственность
за
нарушения
законодательства о налогах и сборах:
Г). Указаны в НК РФ;
Д). Определяются налоговым органом или судом при рассмотрении дела;
Е). Определяются судом при рассмотрении дела.
38. Срок давности взыскания налоговых санкций:
Г). Шесть месяцев;
Д). Один год;
Е). Три года.
39. Какие ставки налога на добавленную стоимость установлены второй частью
Налогового кодекса:
Д). 0%, 10%, 20%;
Е). 0%, 10%., 18%;
Ж). 10%, 18%;
З). 10%, 20%.
40. Налоговый период для налога на доходы физических лиц является:
Г). Календарный год;
Д). Квартал;
Е). Календарный месяц.
41. Счет-фактуру с выделенной в ней суммой НДС выписывает:
Г). Налоговый орган;
Д). Поставщик товара (работ, услуг);
Е). Покупатель товара (работ, услуг).
42. Пониженная ставка НДС применяется:
Г). К импортным товарам;
Д). К товарам детского ассортимента;
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Е).

К бытовым услугам.
43. Ставки акцизов установлены:
Г). Налоговым кодексом РФ;
Д). Постановлениями Правительства РФ;
Е). Инструкциями Министерства финансов РФ.
44 Налог на имущество физических лиц исчисляется:
Г). Самостоятельно налогоплательщиком;
Д). Налоговым органом;
Е). Органом, ведущим учет и регистрацию соответствующего имущества.
45. Объект обложения налогом на вмененный доход:
Г). Предполагаемая валовая выручка плательщика;
Д). Потенциально возможный доход за вычетом затрат;
Е). Доход, определяемый на основе данных налоговых деклараций.
46. Налоговая база по земельному налогу определяется как:
Г). инвентаризационная стоимость земельных участков;
Д). кадастровая стоимость земельных участков;
Е). данный вопрос определяется муниципальным образованием самостоятельно.
47. Как могут быть изменены ставки транспортного налога субъектами РФ:
д) Субъекты РФ не имеют право менять ставки налога, установленные Налоговым
кодексом РФ;
е) Субъекты РФ имеют право менять ставки транспортного налога по своему
усмотрению;
ж) Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов
Российской Федерации, но не более чем в пять раз.
з) Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов
Российской Федерации, но не более чем в десять раз.
48. Какие налогоплательщики вправе применять упрощенную систему
налогообложения:
д) организации, имеющие филиалы;
е) банки;
ж) страховщики;
з) производственные предприятия.
49. Применение вычета на ребенка относится к следующему вычету по НДФЛ:
А) имущественный вычет;
Б) социальный вычет;
В) инвестиционный вычет;
Г) стандартный вычет.
50. Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в
размере:
А) 18 процентов;
Б) 20 процентов;
В) 22 процента;
Г) 25 процентов.
КЛЮЧИ:
1-а; 2-в; 3-г; 4-б; 5-в; 6-а; 7-а; 8-б; 9-в; 10-б; 11-в; 12-в; 13-а; 14-в; 15-в; 16-г; 17а; 18-б; 19-в; 20-в; 21-б; 22-г; 23-а; 24-б; 25-б; 26-в; 27-д; 28-г; 29-б; 30-в; 31-в; 32-б; 33б; 34-в; 35-а; 36-б; 37-а; 38-а; 39-б; 40-а; 41-б; 42-б; 43-а; 44-б; 45-б; 46-б; 47-г; 48-г; 49г; 50-б.
Ситуационные задачи к зачету:
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1. Законодательные органы субъектов Российской Федерации установили новый
региональный налог на рекламу. Правомерны ли эти действия? Ответ обоснуйте.
2. 20 декабря 2012 года был принят Закон Волгоградской области «О транспортном
налоге», в котором повышались ставки транспортного налога в 10 раз. В законе было
определено, что он вступает в силу с 1 января 2013 года. Будет ли применяться данный
закон в 2013 году?
3. В июле 2012 года в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, в
соответствии с которыми ставки по земельному налогу были увеличены с 1 января 2012
года в 2 раза. Оцените налоговые последствия принятия данных изменений.
4. Какие из перечисленных правоотношений не являются налоговыми
правоотношениями:
- руководитель ИФНС вынес решение об объявлении инспектору Серову выговора
за нарушение срока проведения налоговой проверки;
- Министерство финансов провело комплексную ревизию деятельности ГУП
«Восход»;
- ОАО «Салют» направило в ИФНС информацию о контролируемых сделках;
- руководитель ИФНС вынес решение о привлечении гражданина Петрова к
ответственности за несовременное предоставление налоговой декларации;
- работодатель выдал работнику справку 2-НДФЛ для заполнения налоговой
декларации.
5. Волгоградская областная Дума приняла закон о повышении ставок транспортного
и земельного налогов на территории области. Администрация города Волгограда
оспорила это решение.
Какое решение следует принять по данному делу?
6. Администрация города Волжского установила льготу по налогу на добавленную
стоимость, налогу на прибыль организаций и налогу на имущество физических лиц?
Дайте правовую оценку ситуации. Правомерны ли действия администрации?
7. Приведите примеры налогов, объектом обложения которых являются: операции по
реализации товаров; имущество; прибыль; доход; отдельные объекты.
8. Приведите примеры налогов, размер которых исчисляется: а) налогоплательщиков
самостоятельно; б) налоговым органом; в) налоговым агентом.
9. Приведите примеры налогов, по которым налоговый период составляет срок менее
одного года.
10. В 2012 году французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство.
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил ему 5-комнатную
квартиру. Также Депардье был приобретен в собственность земельный участок в
Московской области.
В 2013 году Депардье снимался в российских и французских фильмах, участвовал в
рекламе российских товаров.
В мае 2013 года Жерар Депардье зарегистрировался как ИП в инспекции ФНС
России по Ленинскому району города Саранска.
Опишите налоговый статус Жерара Депардье с точки зрения российского налогового
законодательства. Какие налоги он должен платить на территории РФ, по каким ставкам.
При ответе учитывайте вопрос о налоговом резидентстве.
11. Несовершеннолетний ребенок получил в наследство от бабушки квартиру
стоимостью 2 миллиона рублей. Назовите, обязан ли он уплачивать какие-либо налоги в
связи с приобретением квартиры и владением квартиры? Если да, то какие? Может ли
несовершеннолетний собственник квартиры быть привлечен к ответственности за
неуплату налогов? А его родители?
12. ОАО «Сталкер» 18 апреля 2012 г. создало на территории г. Волжского
обособленное подразделение. Какие обязанности в связи с этим возникли у ОАО как у
налогоплательщика?
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13. Назовите, к кому – Федеральной налоговой службе или Министерству финансов
РФ, налогоплательщик имеет право обратиться за разъяснением налогового
законодательства. Как следует поступить налогоплательщику в случае расхождения
между разъяснениями указанных органов?
14. В юридическую консультацию обратился руководитель юридического лица за
консультацией. У ООО закрыт расчетный счет. Вправе ли организация уплачивать налоги,
пени и штрафы наличными денежными средствами путем внесения их учредителем в
кассу банка. Какой ответ должны дать в юридической консультации?
15. В связи с недоимкой по налогу на прибыль за 2012 г. в сумме 300 тыс. руб. в
целях обеспечения исполнения налогового обязательства на все имущество ОАО «Завод
по переработке зерна» был наложен полный арест. Стоимость основных
производственных средств по балансу за последний отчетный период составила 1,5 млн
руб. ОАО «Завод по переработке зерна» обжаловал в суд постановление о наложении
ареста.
С точки зрения установленных Налоговым кодексом процедурных правил
достаточно ли одного постановления налогового органа для наложения ареста на
имущество данного акционерного общества? Какова процедура и каковы основания
наложения ареста на имущество организации? В каких случаях возможно наложить
полный арест на все имущество организации? Как определяется соразмерность ареста
имеющейся задолженности по уплате налога?
16. По решению налогового органа приостановлены операции по счетам ООО
«Полюс» в банке, поскольку ООО не выполнила в срок требование об уплате налога.
Указанное требование направлено налоговым органом по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, но ООО не получало требование. Вправе ли налоговый орган
приостанавливать операции по счетам, не удостоверившись в том, что требование об
уплате налога получено ООО?
17. Налоговый орган вынес решение о приостановлении операций по счетам
налогоплательщика в банке на основании того, что организация-налогоплательщик не
представила сведения по форме № 6-НДФЛ. Правомерны ли в данном случае действия
налогового органа?
18. В связи с неисполнением ОАО «Экомир» обязательств по договору
инвестиционного налогового кредита, налоговая инспекция выставила требование об
уплате налогов поручителю указанной организации – банку «Русский лес». Банк отказался
исполнять данное требование.
Правомерны ли действия банка?
19. В 2018 г. у индивидуального предпринимателя возникла задолженность по пеням
по НДФЛ, а по НДС образовалась переплата. Индивидуальным предпринимателем в
ноябре 2018 г. было подано в налоговый орган заявление о зачете переплаты по НДС в
счет пеней по НДФЛ. Однако налоговый орган отказал в проведении зачета. Правомерен
ли такой отказ налогового органа?
20. Гл. бухгалтер общества как всегда не успевала сдать налоговую декларация по
НДС и решила воспользоваться услугами почты.
Оправив декларацию по почте заказным письмом, она успокоилась, но спустя один
месяц получила постановление руководителя налоговой инспекции о привлечении
организации к налоговой ответственности по ст. 119 НК РФ.
При разрешении спора налоговая инспекция указывала, что получила пустой
конверт
В чем заключается ошибка гл. бухгалтера?
21. В 2018 г. налоговым органом в отношении налогоплательщика была проведена
камеральная проверка, по результатам которой был составлен акт. В 2019 г. налоговый
орган на основании вынесенного акта принял решение о привлечении налогоплательщика
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к ответственности. С какой даты начинает течь срок, в течение которого может быть
взыскана налоговая санкция?
22. На предприятии была проведена налоговая проверка, по результатам которой
составлен акт. Руководитель предприятия отказался поставить свою подпись, акт
подписал главный бухгалтер. Правомерен ли отказ руководителя? Каковы последствия
отказа руководителя или главного бухгалтера от подписания акта?
23. Инспектор ИФНС дал письменную консультацию обратившемуся к нему
гражданину по уплате налога на доходы физических лиц. В соответствии с консультацией
заполнил налоговую декларацию и уплатил налог. Впоследствии проверкой было
установлено, что декларация заполнена неправильно и налог занижен. Налоговая
инспекция потребовала оплатить штраф и пеню, несмотря на то, что все было сделано в
соответствии с консультацией.
Кто должен в этом случае нести ответственность? Правомочно ли обращение
гражданина в суд по этому поводу?
24. Налоговый орган принял решение о взыскании налога, пеней, штрафа за счет
денежных средств на счетах налогоплательщика в банках. Для обеспечения решения о
взыскании налога, сбора, пеней и штрафа налоговый орган направил банку решение
налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. Банк
получил данное решение. При этом, несмотря на полученное решение, банк исполнил
поручение клиента на перечисление другому юридическому лицу 10 000 000 руб. в
качестве возврата ранее полученного займа. К какой ответственности за совершение
налогового правонарушения может быть привлечен банк? Как рассчитывается сумма
штрафа за данное налоговое правонарушение?
25. Главный бухгалтер учреждения был привлечен к административной
ответственности, предусмотренной в ст. 15.1 КоАП РФ за нарушение порядка работы с
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в
накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов. Вправе ли инспекция
прекратить производство по данному делу в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности? Какой срок давности привлечения к
административной
ответственности
установлен
за
совершение
указанных
правонарушений?
26. Индивидуальный предприниматель Остапчук попал в аварию, в результате чего
два месяца пролежал в больнице и не уплатил своевременно налог. Образовалась
недоимка в размере 30 тысяч рублей. Налоговый орган вынес решение о привлечении
предпринимателя к налоговой ответственности. Остапчук отказался платить штраф,
сославшись на то, что данное правонарушение было совершенно им вследствие
нахождения в больнице.
Дайте правовую оценку ситуации.
27. В сентябре 2015 г. вынесено решение о привлечении организации к налоговой
ответственности. Организация подала жалобу в вышестоящий налоговый орган. С какой
даты решение может быть обжаловано в суде, если вышестоящий налоговый орган не
примет решение по жалобе в установленный срок?
28. Организация обжаловала в апелляционном порядке часть решения налогового
органа о привлечении к ответственности, вынесенного по итогам налоговой проверки.
Жалоба организации удовлетворена, решение ИФНС России утверждено с внесенными в
него изменениями и вступило в силу. Впоследствии организация подала в вышестоящий
налоговый орган еще одну жалобу в той части, в которой решение налогового органа
ранее не оспаривалось. Вышестоящий налоговый орган отказал в рассмотрении второй
жалобы, так как счел ее повторной. Кроме того, решение, вступившее в силу, может быть
обжаловано в вышестоящий налоговый орган, если оно не обжаловалось в апелляционном
порядке. Правомерна ли позиция вышестоящего налогового органа?
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29. Налоговый орган принял решение о привлечении налогоплательщика к
ответственности за совершение налогового правонарушения и доначислил ему налог на
прибыль и налог на имущество. Налогоплательщик обжаловал решение в апелляционном
порядке в вышестоящий налоговый орган в части доначисления налога на прибыль. Так
как в части доначисления налога на имущество решение не было обжаловано, налоговый
орган по истечении месяца со дня его вручения и до принятия вышестоящим налоговым
органом решения по апелляционной жалобе направил налогоплательщику требование об
уплате налога на имущество. Правомерны ли действия налогового органа?
30. Гражданин Алпатов – индивидуальный предприниматель обжаловал в
арбитражный суд привлечение его к налоговой ответственности за неуплату им налога на
имущество физических лиц. Судья отказал в принятии иска, сославшись, что отношения
по поводу налога возникли с ним, как с физическим лицом, жалобу следует подавать в суд
общей юрисдикции. Правомерен ли отказ судьи?
31. Физлицо уплатило госпошлину в большем размере и обратилось с заявлением о
возврате излишне уплаченной суммы. Могут ли быть начислены проценты на сумму
излишне уплаченной госпошлины, если уполномоченный орган в предусмотренные
законом сроки не вернул ее плательщику?
32. На зимний период в гостиничном комплексе, принадлежащем ООО,
располагается объект по временному размещению беженцев с Украины (с обеспечением
питания). Учитывается ли в целях налога на прибыль субсидия, выделенная ООО для
возмещения расходов?
33. Женщина со своими несовершеннолетними детьми приобрела квартиру у своего
родного брата в общую долевую собственность. Имеет ли она право на получение
имущественного вычета по НДФЛ?
34. Согласно договору на проведение конкурса рекламное агентство вручает
победителям призы - ноутбуки от имени организации-заказчика. Должна ли организация
выступать налоговым агентом? Или физлица, выигравшие ноутбуки, должны
самостоятельно декларировать их как доход и уплачивать НДФЛ?
35. Индивидуальный предприниматель в 2015 г. являлся собственником легкового
автомобиля, однако в связи с полученной инвалидностью I группы не имел возможности
использовать транспортное средство. Данное обстоятельство подтверждается
медицинским заключением, а также договором хранения транспортного средства на
платной автостоянке и копией журнала регистрации транспортных средств на
автостоянке, который подтверждает, что автомобиль не эксплуатировался в течение 2015
г. Вправе ли в приведенном случае предприниматель не уплачивать транспортный налог
за 2015 г.? Имеются ли правовые механизмы уменьшения суммы транспортного налога в
связи с неиспользованием транспортного средства, являющегося объектом
налогообложения по транспортному налогу?
36. На балансе организации находится только движимое имущество, принятое с 1
января 2013 г. на учет в качестве основных средств и включенное в четвертую и пятую
амортизационные группы. Нужно ли уплачивать налог на имущество организаций и
подавать декларацию по итогам 2015 г.?
37. Вправе ли законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов РФ устанавливать особенности определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций?
38. Является ли организация - салон красоты, находящийся в г. Севастополе,
плательщиком торгового сбора, если она оказывает услуги и продает в розницу
сопутствующие товары посетителям салона?
39. Организация планирует заниматься ремонтом мебели. Может ли она применить
патентную систему налогообложения?
40. ООО планирует оказывать юридическим и физическим лицам платные услуги по
содержанию лошадей. Если доход ООО от реализации указанных услуг по содержанию
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лошадей будет составлять не менее 70% от общего дохода ООО, можно ли применять
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и платить
ЕСХН?
41. Организация с средней численностью работников 151 человек подала заявление в
налоговый орган о применении упрощенной системы налогообложения, но получила
отказ на переход на УСН. Правомерны ли действия налогового органа?
42. Юридическое лицо собирается заняться следующими видами деятельности:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов;
- розничная торговля сельскохозяйственной продукцией;
- оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией.
Определите, какие специальные налоговые режимы может применить организация в
данном случае. Изменится ли ваш ответ, если данные виды деятельности будет
осуществлять индивидуальный предприниматель?
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