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Наименование дисциплины – «Налоговое право» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является:  

- знание правовых норм и систему налоговых нормативно-правовых актов, регулирующих 

профессиональную деятельность; применение норм налогового законодательства в 

конкретных практических ситуациях по направлению профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины «Налоговое право» являются:   

• умение выявлять юридические проблемы, основываясь на фактических ситуациях 

с применением правых норм;  

• умение воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию в 

области налогового права;  
• знание понятия нормы налогового права; 
• знание системы налогового регулирования; 

• умение принимать решения и совершать юридические действия, в точном 

соответствии с законом;  

• умение осуществлять подготовку и сбор документов, необходимых для совершения 

сделки с объектами недвижимости. 

 

Дисциплина «Налоговое право» в рамках воспитательной работы направлена на 
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно мыслить, 

развивает профессиональные умения, системы осознанных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ПК-1. Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

ПК-3. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при 

реализации гражданских правоотношений, давать квалифицированные юридические 
заключения  

ПК-5. Способен осуществлять деятельность при оказании услуг по операциям с 
объектами недвижимости 

Подготовка по дисциплине реализуется на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники; подготовка по дисциплине реализуется на основе ПС 09.003 Специалист по 

операциям с недвижимостью 
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Матрица связи дисциплины «Налоговое право» и компетенций, формируемых 

на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее 
содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци
и 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ОПК-2. 
Способен 

применять 

нормы 

материального 

и 

процессуальног
о права при 

решении задач 

профессиональ
ной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Определяет 
фактическую основу 

ситуаций, подлежащих 

применению норм права, 
выявляет юридические 
проблемы 

 

ОПК-2.1. ОПК-2.1.1  

Знать: правовые нормы   

налогового права; систему 

налоговых нормативно-правовых 

актов; 

 

ОПК-2.1.2 

Уметь: использовать базовые 
правовые знания для повышения 

профессионального уровня; 

выявлять юридические проблемы, 

основываясь на фактических 

ситуациях с применением правых 

норм; воспринимать, обобщать и 

анализировать полученную 

информацию в области 

налогового права;  
 

ОПК-2.1.3 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками анализа 
полученной информации, 

определяя основу фактических 

ситуаций с применением правовых 

норм; первоначальными навыками 

работы с законодательными и 

иными правовыми актами 

 

ОПК-4. 

Способен 

профессиональ
но толковать 

нормы права 

 

ОПК-4.3. Дает 
квалифицированные 
разъяснения по содержанию 

и применению норм права. 
 

ОПК-4.3. ОПК-4.3.1  

Знать: понятие нормы налогового 

права; структуру, формы 

реализации и виды норм 

налогового права; 
 

ОПК-4.3.2  

Уметь: ориентироваться в 

структуре нормы налогового 

права; принимать правовые 

решения, совершать иные 
юридические действия на основе 

толкования норм налогового 

законодательства; 
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ОПК-4.3.3  

Владеть: навыками работы с 

нормами налогового права для 

формулирования своей правовой 

позиции по налоговым вопросам 

 

ОПК-4.4. Подготавливает 
акты толкования норм 

права по направлению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.4. ОПК-4.4.1 

Знать: систему налогового 

регулирования, официальное 
толкование норм налогового 

закона, правовую значимость в 

налоговой сфере; 
 

ОПК-4.4.2 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения отрасли  

налогового права; юридически 

грамотно составлять различные 
документы в сфере налогового 

права;  

ОПК-4.4.2 

Владеть: 

навыками применения норм 

налогового законодательства в 

конкретных практических 

ситуациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 

ПК-1. Способен 

обеспечивать 

соблюдение 
законодательств
а субъектами 

права, 
принимать 

решения и 

совершать 

юридические 
действия в 

точном 

соответствии с 
законодательств
ом Российской 

Федерации 

 

ПК-1.3 Правильно 

определяет 
соответствующие нормы 

права, позволяющие 
принять юридически 

правильное решение и 

совершать юридические 
действия в точном 

соответствии с 
законодательством 

 

ПК-1.3 ПК-1.3.1 

Знать: правовой статус 

налогоплательщика и иных 

участников налоговых 

правоотношений; условия, 

механизмы реализации и способы 

защиты прав участников 

налоговых правоотношений, 

нормы законодательства, 
регулирующего защиту прав 

налогоплательщиков и иных 

участников налоговых 

правоотношений; 

 

ПК-1.3.2 

Уметь: принимать решения и 

совершать юридические действия, 

в точном соответствии с законом; 

выявлять обстоятельства, 
способствующие совершению 
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налоговых правонарушений; 

обеспечивать соблюдение 
законодательства о налогах и 

сборах в деятельности физических 

и юридических лиц, а также 
государственных органов; 

осуществлять пропаганду и 

правовое воспитание граждан в 

целях повышения их налоговой 

культуры как составной части 

правовой культуры и соблюдение 
законодательства; использовать 

правовые доктрины и  

правоприменительную практику 

при разрешении актуальных 

вопросов в сфере налогового 

права; 
 

ПК-1.3.3 

Владеть: навыками мониторинга 
законодательства и 

правоприменительной практики, 

методами экспертной оценки, 

способностью систематизировать 

данные о должностных 

обязанностях и выстраивать на 
этой основе целостную модель 

правового поведения 

 

ПК-3. Способен 

юридически 

правильно 

квалифицироват
ь факты и 

обстоятельства 
при реализации 

гражданских 

правоотношений
, давать 

квалифицирован
ные 
юридические 
заключения  

 

ПК-3.4. Дает правильную 

и обоснованную 

квалификацию 

юридическим фактам и 

обстоятельствам при 

реализации гражданских 

правоотношений 

 

ПК-3.4. ПК-3.4.1 

Знать: основные концептуальные 
подходы и аналитические 
технологии при работе с 

правоприменительной практикой; 

понятие, виды и уровни 

правоприменительной практики 

по делам, вытекающим их 

финансово-правовых (налоговых) 

отношений; 

 

ПК-3.4.2 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения отрасли  

налогового права; юридически 

грамотно оценивать факты, 

принимать обоснованные решения 

в точном соответствии с 
законодательством, регулирующим 

налоговые правоотношения; 

выявлять ошибки при применении 
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налогового законодательства 
и умеет их исправлять; 

 

ПК-3.4.3 

Владеть: навыками применения и 

реализации норм налогового 

законодательства в конкретных 

практических ситуациях  
 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

деятельность 

при оказании 

услуг по 

операциям с 
объектами 

недвижимости 

 

ПК-5.1 Использует знания 

положений отраслевого 

законодательства в целях 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий в реализации 

вещных прав и прав 

требования на 
недвижимость 

 

ПК-5.1 ПК-5.1.1 

Знать: положения отраслевого 

законодательства о праве 

собственности и других вещных 

правах, регулирующих 

реализацию вещных прав и прав 

требования на объекты 

недвижимости;  

 

ПК-5.1.2 

Уметь: осуществлять подготовку 

и сбор документов, необходимых 

для совершения сделки с 
объектами недвижимости; 

организовывать и сопровождать 

процедуру сделки с объектами 

недвижимости до окончания 

регистрации права или 

обременения, возникающего на 
основании договора (в 

соответствии с видом сделки); 

осуществлять консультирование 
по составу документов 

необходимых для совершения 

сделок с объектом недвижимости, 

а также по вопросам проведения 

сделки с объектом недвижимости с 
привлечением кредитных средств, 

субсидий и (или) иных средств 

финансовой поддержки;  

ПК-5.1.3 

Владеть: навыками проведения 

первичной проверки документов о 

праве собственности на объект 
недвижимости, прав и (или) 

документов на земельный участок, 

а также проведения переговоров с 

клиентом о заключении договора, 
переговоров между участниками 

сделки, направленных на 
достижение согласия между ними 

по существенным условиям 

сделки с объектами недвижимости 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина обязательной части ОП.  

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

 

Связь дисциплины «Налоговое право» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной Семестр 

Б1.О.08 Теория государства и права 1,2  

Б1.О.18 Правоохранительные органы 2 

Б1.В.01 Введение в юридическую профессию 1 

 

Связь дисциплины «Налоговое право» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право 3 

Б1.О.23 Уголовное право 3 

Б1.О.24 Конституционное право 3 

 

Связь дисциплины «Налоговое право» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право 4,5,6 

Б1.О.23 Уголовное право 4 

Б1.О.24 Конституционное право 4 

Б1.О.26 Семейное право 4 

Б1.О.27 Административное право 5 

Б1.О.28 Экологическое право 5 

Б1.О.29 Финансовое право 5 

Б1.О.30 Трудовое право 5,6 

Б1.О.31 Криминология 6 

Б1.О.33 Гражданский процесс 6,7 

Б1.О.34 Уголовный процесс 6,7 

Б1.О.37 Международное право 7 

Б1.О.38 Арбитражный процесс 8 

Б1.О.39 Земельное право 8 

Б1.О.40 Международное частное право 8 

Б1.О.41 Право социального обеспечения 8 

Б1.О.36 Предпринимательское право 7 

Б1.В.02 Защита прав потребителей 4 

Б1.В.03 Вещное право 4 
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Б1.В.04 Корпоративное право 5 

Б1.В.05 Коммерческое право 5 

Б1.В.06 Адвокатура и нотариат 5 

Б1.В.07 Юридическое сопровождение деятельности предприятий 5 

Б1.В.08 Жилищное право 7 

Б1.В.09 Прокурорский надзор 7 

Б1.В.10 Конкурентное право 8 

Б1.В.ДВ.01.01 Наследственное право 4 

Б1.В.ДВ.01.02 Авторское право 4 

Б1.В.ДВ.02.01 Банковское право 4 

Б1.В.ДВ.02.02 Таможенное право 4 

Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 

Б1.В.ДВ.03.02 Образовательное право 7 

ФТД.В.02 Муниципальное право 5 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
4 4 

Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
77 33 

Занятия лекционного типа (лекции) 36 10 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

36 (8)* 18 (8)* 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
67 111 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

144 144 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
4.1. Тематическое планирование 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть 

ТЕМА 1. Общие положения налогового права. 

Понятие и предмет налогового права. Методы правового регулирования налоговых 

отношений. Налоговое право, как отрасль российского права, отрасль законодательства. 
Разграничение налогового права с финансовым, административным, гражданским и 

другими отраслями права. Понятие налоговой политики и методы ее осуществления.  

Этапы реформирования системы налогов и сборов в Российской Федерации. Основные 
цели и результаты реформирования налогообложения.  

Современная налоговая политика иностранных государств. Унификация и 

гармонизация налогообложения в рамках межгосударственного сотрудничества. Система 
налогового права. Общая и особенная части. Институты налогового права. Основные 
принципы налогового права: всеобщность налогообложения, податное равенство, 

экономическая обоснованность и определенность налогов и сборов, недопустимость 

нарушения единого экономического пространства при налогообложении, законность 

установления налогов и сборов.  

Понятие и виды источников налогового права. Конституционные основы 

налогообложения. Законодательство о налогах и сборах: законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах; законодательство субъектов Российской Федерации о 

налогах и сборах. Нормативные правовые акты представительных органов местного 

самоуправления. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации и 

исполнительных органов местного самоуправления о налогах и сборах. Роль судебной 

практики в регулировании налоговых отношений. Нормы и принципы международного 

права как источники налогового права. Соответствие нормативных правовых актов о 

налогах и сборах Налоговому кодексу РФ.  

Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. Особенности 

принятия и введения в действие актов законодательства о налогах и сборах. Пределы 

действия обратной силы законодательных актов о налогах и сборах. Действие актов 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. Порядок исчисления сроков, 

установленных законодательством о налогах и сборах. 

Понятие и структура норм налогового права. Формы реализации норм налогового 

права: исполнение, применение, использование, соблюдение. 
 

ТЕМА 2. Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения. 

Понятие и классификация субъектов налогового права. Налоговая юрисдикция и 

налоговое резидентство. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов; 

налоговых агентов и сборщиков налогов и сборов; налоговых представителей. Банки как 

субъекты налогового права. 
 

ТЕМА 3. Налог как основная категория налогового права. 

Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность. Функции налогов. 

Фискальная функция. Распределительная (социальная) функция. Регулирующая функция. 

Контрольная функция. Стимулирующая функция. Роль налогов. Виды налогов и 

основания их классификации. Налоги, уплачиваемые физическими лицами. Налоги с 
организаций. Налоги со смешанным субъектным составом. Неналоговые сборы 

(квазиналоги). Парафискалитет. Элементы налогообложения.  

 

ТЕМА 4. Налоговая обязанность. 

Понятие налоговой обязанности, основания ее возникновения, приостановления и 
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прекращения. Общий порядок исполнения налоговой обязанности. Особенности 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов при ликвидации и реорганизации 

юридического лица. Особенности исполнения налоговой обязанности безвестно 

отсутствующего (недееспособного) физического лица. Зачет и возврат излишне 
уплаченного (взысканного) налога, сбора и пени.  

Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени: отсрочка, рассрочка уплаты налога 
(сбора), инвестиционный налоговый кредит. Органы, уполномоченные принимать 

решения об изменении срока уплаты налога и сбора. Понятие и виды способов 

обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог имущества. Поручительство. Пеня. 

Приостановление операций по счетам в банке. Арест имущества.  
Меры принудительного исполнения налоговой обязанности: направление 

требования об уплате налога, взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на 
счетах в банке, взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика. 
 

ТЕМА 5. Налоговый контроль. 

Понятие и значение налогового контроля. Формы и виды налогового контроля. 

Налоговые проверки. Налоговые органы РФ. Органы внутренних дел. Следственные 
органы. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Идентификационный номер 

налогоплательщика. Особенности учета отдельных категорий налогоплательщиков. 

Виды налоговых проверок. Камеральные налоговые проверки. Выездные 
налоговые проверки. Повторные и встречные проверки налогоплательщиков. 

Инвентаризация имущества налогоплательщика при налоговой проверке. Оформление 
результатов налоговых проверок. Недопустимость причинения неправомерного вреда при 

проведении налогового контроля. Издержки, связанные с осуществлением налогового 

контроля. Проверки применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 

денежных расчетов. Понятие действий по осуществлению налогового контроля, их 

налогово-процессуальная природа. Виды действий по осуществлению налогового 

контроля, их процессуальное оформление. Обследование помещений и территорий. 

Осмотр предметов и документов. Истребование и выемка предметов и документов. 

Получение пояснений (объяснений) и допрос свидетелей. Составление протокола при 

производстве действий по осуществлению налогового контроля. Участие понятых и 

свидетелей. Привлечение экспертов и специалистов. 

 

ТЕМА 6. Налоговые правонарушения. 

Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах. Понятие, юридические 
признаки и особенности налоговых правонарушений. Классификация составов налоговых 

правонарушений. 

 

ТЕМА 7. Налоговая ответственность. 

Понятие, функции, признаки, принципы, стадии налоговой ответственности. 

Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от ответственности за 
нарушения законодательства о налогах и сборах. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Санкции в 

налоговом праве. 
 

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть 

ТЕМА 8. Федеральные налоги и сборы. 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. 

Налог на прибыль организаций.  Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. 
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Государственная пошлина. 
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ТЕМА 9. Региональные налоги и сборы. 

Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. 
 

ТЕМА 10. Местные налоги и сборы. 

Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор. 

 

ТЕМА 11. Специальные налоговые режимы.  

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная система налогообложения. Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции. Патентная система налогообложения. 

 

РАЗДЕЛ 3. Специальная часть 

ТЕМА 12. Международное налоговое право. 

Понятие международного налогового права. Предмет международного налогового 

права. Иностранный элемент в налоговых отношениях. Общие принципы международного 

публичного права. Специальные принципы международного публичного права. Группы 

международных налоговых отношений. Материально-правовые и коллизионные нормы 

международного налогового права. 
Источники международного налогового права. Нормы, содержащиеся в 

национальном праве различных государств. Международные соглашения и их виды: 

ограниченные налоговые соглашения; общие налоговые соглашения; соглашения об 

оказании административной помощи по налоговым вопросам; соглашения об основах 

взаимоотношений между двумя государствами; договоры о дипломатических и 

консульских сношениях между государствами; торговые договоры; специфические 
международные соглашения. 

Юридическая сила международных налоговых отношений. Международные 

отношения и налоговое бремя. Режимы налогообложения субъектов иностранного права: 
национальный режим; режим недискриминации; режим наибольшего 

благоприятствования; режим взаимности. 

Международные отношения в налоговой сфере. Цели международного 

сотрудничества в области налогообложения. Принцип территориальности в 

международном налоговом праве. Территориальная принадлежность объекта 
налогообложения. Постоянное представительство: понятие постоянного 

представительства; формы постоянных представительств; деятельность, не приводящая к 

образованию постоянного представительства; постоянная (фиксированная) база. 
Международное многократное налогообложение. Причины возникновения 

многократного налогообложения. Методы устранения двойного налогообложения: 

распределительный метод, налоговый зачет, налоговая скидка. Унификация налоговых 

систем. Оффшорный бизнес и его типичные схемы. Оффшорные механизмы в 

международном налогообложении. 

 

ТЕМА 13. Налоги стран англо-американской правовой семьи 

Налоги США: задачи налоговой системы, шкала ставок федерального подоходного 

налога, ставки федеральных налогов на прибыль корпораций, налог с продаж, налоговые 
источники муниципалитетов, освобождение от налогов. 

Налоги Великобритании: основные общегосударственные налоги; шедулярная 

форма построения подоходного налога; взимание подоходного налога с заработной платы; 

личная скидка; налог на прирост капитала; класс взносов; налог на имущество. 

 

ТЕМА 14. Налоги стран романо-германской правовой семьи 



13 

 

Налоги Франции: классификация, ведущее звено бюджетной системы, ставки НДС, 

прямые вычеты из налога, подоходный налог с физических лиц, особые правила 
налогообложения доходов, ставки налога на собственность, система местных налогов, 

профессиональный налог. 
Налоги Германии: принципы построения системы налогообложения, значение и 

особенности НДС, ставки корпорационного налога на прибыль, налоговые классы, ставки 

налога на наследство и дарение, промысловый налог, поземельный налог. 
 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

 

 

№ 

 

 

Содержание семинаров 

 

 

Виды семинаров 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1. РАЗДЕЛ 1. Общая часть 12(4)* 

1. Налоговое право России: понятие, предмет, 
метод. 

2. Система налогового права. 
3. Источники налогового права. 
4. Налоговое право в системе российского 

права. 
5. Понятие и классификация субъектов 

налогового права. 
6. Налоговая юрисдикция и налоговое 
резидентство. 

7. Правовой статус налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. 

8. Правовой статус налоговых агентов и 

сборщиков налогов и сборов. 

9. Правовой статус налоговых 

представителей. 

10. Банки как субъекты налогового права 
11. Понятие и виды налоговых 

правоотношений. 

12. Теории налогов. 

13. Понятие, функции и роль налогов 

(налогообложения). Отличие налогов от 
других обязательных изъятий и платежей.  

14. Классификация налогов. 

15. Элементы налогообложения. 

16. Понятие, основания возникновения и 

прекращения налоговой обязанности. 

17. Исполнение налоговой обязанности. 

18. Способы обеспечения исполнения 

налоговой обязанности. 

19. Зачет и возврат излишне уплаченных 

налогов, сборов или пени. 

20. Изменение срока уплаты налога, сбора 
или пени. 

21. Понятие и значение налогового контроля. 

22. Формы и виды налогового контроля. 

 

Опрос 

 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, беседа, 
выступления по 

проектам, решение 
задач, работа с НК 

РФ, дискуссии – по 

вопросам темы.   

 

Круглый стол – по 

теме «Налоги в 

России в 

дореволюционный 

и 

послереволюционн
ый период. 

 

Сравнительный 

анализ правового 

статуса участников 

налоговых 

правоотношений. 

 

Диспут по вопросу 

– социальное 
значение налога 
 

Дискуссия по 

вопросу – Частные 
теории налогов 

 

Сравнительный 

анализ форм 

 

 

Индивидуальное 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 
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23. Налоговые проверки. 

24.Правовой статус органов налогового 

контроля. 

25. Понятие нарушений законодательства о 

налогах и сборах. 

26. Понятие, юридические признаки и 

особенности налоговых правонарушений.  

27. Классификация составом налоговых 

правонарушений. 

28. Понятие, функции и признаки налоговой 

ответственности. 

29. Принципы налоговой ответственности. 

30. Стадии налоговой ответственности. 

31. Обстоятельства, исключающие 
ответственность и освобождающие от 
ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 

32. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение 
налогового правонарушения. 

33. Санкции в налоговом праве. 
 

налогового 

контроля. 

 

Ролевая игра - 

налоговые 
правонарушения 

 

2. РАЗДЕЛ 2. Особенная часть 12(2)* 

1. Налог на добавленную стоимость.  

2. Акцизы. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Налог на прибыль организаций. 

5. Налог на добычу полезных ископаемых. 

6. Водный налог. 
7. Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

8. Государственная пошлина. 
9. Налог на имущество организаций. 

10. Налог на игорный бизнес. 
11. Транспортный налог. 
12. Земельный налог.  
13. Налог на имущество физических лиц. 

14. Торговый сбор. 

15. Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). 
16. Упрощенная система налогообложения. 

17. Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

18. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе 
продукции. 

19. Патентная система налогообложения. 

 

 

Опрос 

 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, беседа, 
выступления по 

проектам, решение 
задач, работа с НК 

РФ, дискуссии – по 

вопросам темы.   

 

Игровое 
проектирование – 

составление 
налоговой 

декларации 

 

Сравнительный 

анализ 
специальных 

налоговых 

режимов. 

 

Индивидуальное 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 
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3. РАЗДЕЛ 3. Специальная часть 12(2)* 

1. Понятие, предмет международного 

налогового права. 
2. Проблема двойного налогообложения. 

3. Налоги США. 

4. Налоги Великобритании.    

5. Налоги Франции. 

6. Налоги Германии. 

Опрос 

 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, беседа, 
выступления по 

проектам, решение 
задач, работа с НК 

РФ, дискуссии – по 

вопросам темы.   

 

 

Индивидуальное 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. РАЗДЕЛ 1. Общая часть 

 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка проектов.  

- Решение практических заданий. 

- Подготовка к дискуссиям. 

- Подготовка к тестированию. 

 

2. РАЗДЕЛ 2. Особенная часть 

 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка проектов.  

- Решение практических заданий. 

- Подготовка к дискуссиям. 

- Подготовка к тестированию. 

 

3. РАЗДЕЛ 3. Специальная часть 

 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка проектов.  

- Решение практических заданий. 

- Подготовка к дискуссиям. 

- Подготовка к тестированию. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Этапы реформирования системы налогов и сборов в Российской Федерации.  

2. Налоговое право, как отрасль российского права, отрасль законодательства. 
3. Возникновение и развитие налогов в зарубежных государствах. 

4. Источники права, регулирующие порядок налогообложения иностранных 

организаций в России.  
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5. Исторические аспекты правового регулирования налогообложения в Древнем мире 

(Древний Восток, Древний Рим). 

6. Налогообложение как функция государства. 
7. История возникновения и развитие налогообложения в России. 

8. Развитие налогообложения в России в период IX- нач. XIX в. 

9. Налогообложение в СССР. 
10. Основные принципы налогообложения А. Смита. 
11. Налогообложение в России в конце XX - начале XXI в. 

12. Понятие налоговой политики и методы ее осуществления. 

13. Презумпции, фикции и аксиомы в налоговом праве. 
14. Презумпция невиновности в налоговом законодательстве. 
15. Система и принципы налогового права.  
16. Налоговые органы и их компетенция.  

17. Права и обязанности таможенных органов в сфере налогообложения.  

18. Концепции налогообложения по принципу резидентства и принципу 

территориальности: основные элементы и отличия. 

19. Резидент и нерезидент. Критерии резидентства для юридических лиц 

(международный подход и законодательство РФ).    

20. Общий порядок исполнения налоговой обязанности. 

21. Виды налоговых проверок. Оформление результатов налоговых проверок.  

22. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.  

23. Классификация составов налоговых правонарушений. 

24. Специфика нормативных правовых актов федеральных, региональных, местных 

органов исполнительной власти в сфере налогов и сборов. 

25. Виды нарушений банками законодательства о налогах и сборах и ответственность 

за их совершение. 
26. Международное налоговое право: основные концепции и теории. 

27. Парафискальный сбор: зарубежные подходы к определению данного понятия. 

Платежи, установленные в российском праве, которые могли бы быть 

квалифицированы как парафискальные. 
28. Взаимодействие налогового права с другими отраслями, подотраслями и 

институтами права. 
29. Юридические факты в налоговом праве: понятие, виды, практически значимые 

основания для классификации юридических фактов. 

30. Юридические составы в налоговом праве: понятие, виды, значение. 
 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-

познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на 
круг интересов и логику участников проекта; содержит собственные мнения, 

умозаключения и выводы участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Основные направления реформирования налогового законодательства в Российской 

Федерации. 

2. Актуальные правовые проблемы налогообложения организаций. 

3. Конституция Российской Федерации и «квазиналоги»: что обязан платить каждый? 

4. Налоговые льготы или право не облагать налогом: эффективность применения 

налоговых стимулов вместо прямого финансирования публичных расходов. 

5. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах: состав и проблемы 

систематизации. 

6. Налог на бездетных, малосемейных и холостяков: к вопросу о справедливом 
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налогообложении. 

7. Военный налог: исторический опыт России и современные перспективы. 

8. Правовые позиции судов как источник налогового права России: от формально-

юридического отрицания к фактическому признанию и применению. 

9. Конфликты в сфере налоговых отношений. 

10. Налоговое право, как одна из самых динамично развивающихся отраслей права 
России. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Разграничение налогового права с финансовым, административным, гражданским и 

другими отраслями права. 
2. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

3. Налоговые доходы: общая характеристика. 
4. Налоговые платежи: сравнительно-правовой анализ. 
5. Налоговое право и его место в системе финансового права России. 

6. Источники налогового права.  
7. Международные акты как источники налогового права. 
8. Принципы построения налоговой системы РФ. 

9. Роль налогов. 

10. Основные направления налоговой политики РФ на 2021 год. 

11. Управление налоговыми рисками. 

12. Элементы юридической конструкции налога. 
13. Малое предприятие как субъект налогового права. 
14. Правовое положение банка как особого участника налоговых правоотношений. 

15. Индивидуальный предприниматель как субъект налоговых правоотношений. 

16. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, составы. 

17. Упрощенная система налогообложения: понятие, назначение, проблемы, судебная 

практика. 
18. Патентная система налогообложения. 

19. Налоговые льготы: анализ практики применения. 

20. Осмотр, истребование и выемка документов при проведении налоговых поверок.  

21. Административные правонарушения в области налогов, сборов и ответственность 

за их совершение. 
22. Двойное (многократное) международное юридическое и экономическое 

налогообложение 
23. Сравнительный анализ российской налоговой системы с налоговыми системами 

других государств.  
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4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компет

ен-ции 
Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия, 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

РАЗДЕЛ 1. ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5 

24 10 12 4 12(4)* 6(4)* 23 37 

РАЗДЕЛ 2. ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5 

24 10 12 4 12(2)* 6(2)* 22 37 

РАЗДЕЛ 3. ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5 

24 8 12 2 12(2)* 6(2)* 22 37 

Текущая 

аттестация 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5 

1       

Консульта
ции 

(предэкза-
менацион-

ные) 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5 

2       

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5 

2       

Всего: 77 33 36 10 36 (8)* 18 (8)* 67 111 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

 

4.5.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 
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     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 

теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины «Налоговое право» используются следующие 
традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия (частично проводятся в форме практической подготовки); 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- анализ практических заданий; 

- деловая игра; 

- круглый стол; 

- контрольные работы; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 

 

    5.4.  Игровые технологии 

 

Деловая игра – имитация или реконструкция моделей делового поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

 

Примеры деловых игр: 

 

1. Деловая игра «Защита прав налогоплательщика». 
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Студенты получают карточки с описанием проблемной ситуации и вопросом. 

Например: 

 

Проблемная ситуация № 1. 

Налогоплательщик был признан виновным в нарушении порядка регистрации 

объектов игорного бизнеса 25 апреля 2021 года. В связи с этим, с него был взыскан штраф, 

предусмотренный ст. 129.2 НК РФ. 25 мая 2021 года данный налогоплательщик был снова 
признан по решению суда виновным в совершении аналогичного налогового 

правонарушения. Причем, по мнению суда, отягчающим налоговую ответственность 

обстоятельством стало то, что деяние было совершено повторно. В связи с этим 

предусмотренная НК РФ сумма штрафа была увеличена на 100%. Соответствует ли 

решение суда действующему законодательству? 

Учебная группа делится на: 
- представителей налогоплательщика; 
- представителей суда. 

Каждая группа должна предоставить мотивированный ответ на поставленный 

вопрос и оценить действия другой стороны с точки зрения действующего 

законодательства. 
 

Проблемная ситуация № 2. 

Налоговые органы при проведении выездной налоговой проверки на предприятии 

«А» потребовали для ознакомления подлинники учредительных и бухгалтерских 

документов. Эти документы должностные лица налоговых органов, проводящие проверку, 
вынесли с территории налогоплательщика и вернули через 2 недели. 

Учебная группа делится на: 
- представителя налогового органа; 
- представителя налогоплательщика; 

Представители налогового органа – дают оценку правомерности своих действий, 

опираясь на конкретные нормы Налогового Кодекса РФ. 

Представители налогоплательщика должны знать свои права, предусмотренные 
законодательством и проанализировать, имело ли место нарушение их прав в данном 

случае. 
 

Проблемная ситуация № 3. 

При проведении выездной налоговой проверки налоговые органы запросили у 

налогоплательщика «все документы по уплате НДС за годы...».  

При этом в требовании было указано, что налогоплательщик может предоставить 

копии документов, однако данные копии должны быть нотариально заверены и 

предоставлены в течение 7 дней со дня вручения требования.  

Налогоплательщик направил в налоговые органы уведомление с просьбой продлить 

срок до 20 дней, ссылаясь на большой объем документации. Налоговый орган в просьбе 
отказал. Налогоплательщик не успел подготовить все необходимые документы (в 

количестве 5000 шт.) и передал в налоговые органы только часть (2 000 документов).  

Налоговая инспекция выставила налогоплательщику штраф, сумма которого – 150 

000 руб. – была рассчитана исходя из 50 руб. за каждый непредоставленный документ. 
Налогоплательщик обратился в суд. 

Учебная группа делится на: 
- представителей налогового органа (ответчика); 
- представителей налогоплательщика (истца); 
- представителей арбитражного суда; 

Представители налогового органа – дают оценку правомерности своих действий, 

опираясь на конкретные нормы Налогового Кодекса РФ. 
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Представители налогоплательщика должны знать свои права, предусмотренные 
законодательством и высказать претензии к налоговым органам. 

Представители суда выносят мотивированное решение по делу. 
 

2. Деловая игра «Налоговый инспектор». 

Перед началом игры студенты делятся на 3 команды - налоговые инспекции. 

Преподаватель знакомит участников игры с правилами игры и с членами экспертной 

группы.  

Студентам объясняют ситуацию: государственная казна (бюджет) нуждается в 

дополнительных поступлениях денежных сумм, поэтому с г. Москвы прислали комиссию 

по налогам и сбором с целью - проверить правильность исчисления и регулярность 

поступления налоговых сборов. И одновременно провести аттестацию налоговых 

работников, т.е. все ли они соответствуют своим занимаемым должностям.  

Игра состоит из 4 раундов-заданий. Каждый раунд выдержан во времени.  

1 раунд: Мини – викторина. Цель: проверка знаний по всем темам курса. Каждой 

команде задаются вопросы (по всем темам курса), а она должна дать правильный ответ. 
Сколько правильных ответов, столько и команде присуждается баллов (один балл за 
каждый верный ответ); если команда затрудняется дать ответ, право ответа переходит 
команде соперников.  

2 раунд: Соедините налог с элементами налогообложения. Цель: проверка знаний 

по темам федеральные, региональные и местные налоги и сборы. За каждый правильный 

ответ команде присуждается один балл.  

3 раунд: Расчёт налогов. Цель: проверка умений производить расчеты по налогам. 

Каждая команда получает задание по расчету НДФЛ и решает свою задачу. 
Дополнительный балл присваивается за досрочное и точное выполнение задания.  

Одновременно проводится конкурс капитанов. Капитану команды предлагается 

решить задачу по расчету транспортного налога.  
Пока команды работают проводится конкурс болельщиков.  

Конкурс болельщиков: им предлагается разгадать ряд ребусов по тематике 
деловой игры. За правильно разгаданный ребус болельщик принесет своей команде 0,5 

балла.  
Право ответа предоставляется тому болельщику, кто первый поднимет руку.  
4 раунд: Мини - проект «Свой налог». Цель: применение знаний курса в 

жизненных ситуациях. В этом раунде студентам было дано задание - придумать новый 

налог для пополнения бюджета города и его презентовать, опираясь на теоретические 

знания курса и применение этих знаний в жизненных ситуациях.  

После проведения игры подводятся итоги. Члены экспертной группы объявляют 
результаты игры. 

 

3. Деловая игра «Выездная налоговая проверка на предприятии». 

Сформировать алгоритм действий руководителя и (или) сотрудников субъектов 

малого предпринимательства по местонахождению юридического лица или месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя при прибытии 

должностных лиц надзорных органов. 

Учебная группа делится на: 
- представителей налогового органа; 
- представителей налогоплательщика; 

Каждая группа по очереди озвучивает свой алгоритм всей аудитории, после чего 

идёт обсуждение и дополнение (исправление) составленных алгоритмов в соответствии с 
нормами действующего законодательства. 

Представители налоговых органов должны знать и при необходимости изложить 

свои права и обязанности, также представить краткий отчет преподавателю, включающий 
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в себя: цель и мотивировку проверки, оценку правомерности действий налогоплательщика 
при проведении проверки. Результаты проверки необходимо оформить в соответствие с 
требованиями законодательства. 

Представители налогоплательщика должны знать свои права и обязанности и при 

необходимости должны указать на какие-либо нарушения со стороны проверяющих 

должностных лиц.  

 

4. Деловая игра на тему «Возражения на акт налоговой проверки». 

В процессе деловой игры студенты поделены на 3 группы. Каждая группа 
представляет предпринимателя или руководителя субъекта малого предпринимательства, в 

отношении которого проводилась проверка налоговым органом, о чём составлен акт. 
Участникам выдаётся акт налоговой проверки (для каждой группы свой акт, 
соответствующий ситуации). Игроки должны, используя лекционный материал, 

подготовить ходатайство, отзыв или жалобу, обосновав свои доводы о нарушении их прав 

налоговым органом с указанием норм налогового законодательства. 
Группа № 1 составляет ходатайство в налоговый орган о снижении 

административной ответственности за нарушение сроков подачи отчётности. 

Группа № 2 составляет отзыв в суд о несогласии со сведениями, отраженными в 

акте проверки. 

Группа № 3 составляет жалобу вышестоящему должностному лицу на действия 

сотрудника налогового органа при проведении проверки. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

-контроль выполнения самостоятельной работы; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

-контроль решения практических задач; 

-проверка работы с первоисточником; 

- проверка исследовательских, творческих, информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Понятия налога и сбора. Характерные черты и признаки налога, сбора.  
2. Функции налогов.  



24 

 

3. Классификация налогов и сборов.  

4. Налоговая система государства: основные понятия, принципы построения.  

5. Налоговая политика государства.  
6. Понятие, предмет и метод налогового права. 
7. Система налогового права. Место налогового права в системе российского права.  
8. Налоговое правоотношение, его структура и элементы.  

9. Институты и категории налогового права. Особенности и виды норм налогового 

права.  
10. Система источников налогового права.  
11. Система отечественного законодательства о налогах и сборах, тенденции ее 

развития и изменения.  

12. Акты Конституционного Суда Российской Федерации как источник налогового 

права.  
13. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах: понятие, 

структура, основания возникновения.  

14. Участники налоговых правоотношений.  

15. Основные начала законодательства о налогах и сборах.  

16. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о 

налогах и сборах.  

17. Признание нормативного правового акта о налогах и сборах не соответствующим 

Налоговому кодексу РФ.  

18. Общая характеристика и структура системы налогов и сборов в Российской 

Федерации.  

19. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Общая характеристика. 
Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. 

Специальные налоговые режимы.  

20. Общие условия установления налогов и сборов. Элементы юридического состава 

налога.  
21. Налогоплательщики и плательщики сборов; налоговые агенты; взаимозависимые 

лица: основные понятия. Правовой статус обособленных подразделений 

организации.  

22. Права налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов. Обеспечение 
и защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов.  

23. Обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов.  

24. Представительство в налоговых правоотношениях.  

25. Налоговые органы: правовая основа деятельности, структура, функции. Налоговая 

тайна.  
26. Права и обязанности налоговых органов.  

27. Полномочия таможенных органов в области налогов и сборов. Полномочия 

финансовых органов в области налогов и сборов.  

28. Правовая основа деятельности, статус, функции, права и обязанности органов 

внутренних дел в области налогов.  

29. Правовой механизм взаимодействия налоговых органов, таможенных органов, 

органов внутренних дел по вопросам обеспечения полноты налоговых поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации.  

30. Понятие объекта налогообложения. Виды объектов налогообложения.  

31. Реализация товаров, работ, услуг.  
32. Принципы определения цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения.  

33. Принципы определения доходов. Доходы от источников в Российской Федерации и 

от источников за пределами Российской Федерации. Дивиденды и проценты.  
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34. Понятие и состав налоговой обязанности. Возникновение, изменение и 

прекращение обязанности по уплате налога, сбора.  
35. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора.  
36. Взыскание налогов, сборов, пеней, штрафов с организаций и физических лиц. 

37. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов при 

реорганизации или ликвидации юридического лица.  
38. Порядок исчисления налога. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период. 

Налоговые льготы. Сроки и порядок уплаты налогов и сборов.  

39. Изменение срока уплаты налога, сбора.  
40. Требование об уплате налога и сбора.  
41. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

42. Зачет и возврат сумм, излишне уплаченных или излишне взысканных налога, сбора, 
пеней, штрафа.  

43. Налоговая декларация. Внесение изменений в налоговую декларацию.  

44. Правовой механизм налогового контроля. Формы проведения налогового контроля. 

Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении налогового 

контроля.  

45. Учет организаций и физических лиц.  

46. Налоговые проверки: понятие, виды, цели, функции.  

47. Камеральная налоговая проверка.  
48. Выездная налоговая проверка.  
49. Процессуальные действия в ходе выездных налоговых проверок. Доступ 

должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки. Осмотр, истребование документов, выемка 
документов и предметов.  

50. Истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике 
сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках.  

51. Эксперты, специалисты, свидетели, переводчики и понятые в мероприятиях 

налогового контроля. Протокол, составляемый при производстве действий по 

осуществлению налогового контроля.  

52. Оформление результатов налоговой проверки.  

53. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.  

54. Порядок обжалования решения налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе 
в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Порядок исполнения указанных решений налогового органа.  
55. Контролируемые сделки. 

56. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 

лицами. 

57. Производство по делу о налоговых правонарушениях (за исключением налоговых 

правонарушений, предусмотренных статьями 120, 122 и 123 НК РФ).  

58. Налоговое правонарушение: понятие, юридические признаки, состав, виды.  

59. Налоговая ответственность: понятие, функции, признаки, принципы, стадии.  

60. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

61. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, 
исключающие ответственность, освобождающие от ответственности, смягчающие 
и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.  

62. Налоговые санкции. Срок давности привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании 

налоговых санкций.  
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63. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения. 

Неуплата или неполная уплата сумм налога.  
64. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов. Непредставление налоговому органу сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля.  

65. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, и ответственность за их совершение.  
66. Ответственность за административные правонарушения в области налогов и 

сборов, установленная КоАП РФ.  

67. Налоговые преступления. Уголовно-правовая квалификация налоговых 

преступлений.  

68. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц.  

69. Рассмотрение жалоб, поданных в вышестоящий налоговый орган или 

вышестоящему должностному лицу.  
70. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков.  

71. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков. Защита 
интересов государства в налоговых спорах.  

72. Основные политико-правовые и экономические характеристики налоговых систем 

зарубежных стран. 

73. Налог на добавленную стоимость.  

74. Акцизы.  

75. Налог на доходы физических лиц.  

76. Налог на прибыль организаций.  

77. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог.  
78. Упрощенная система налогообложения.  

79. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.  

80. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

81. Региональные налоги. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. 
Налог на игорный бизнес.  

82. Местные налоги. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц.  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

Елизарова, Н. В. Налоговое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 200 c. — ISBN 978-5-4497-0838-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101735.html 

Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 503 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14742-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488569 

Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник для вузов / А. А. Тедеев, 

В. А. Парыгина. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14606-6. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488840 

 

Дополнительная литература 

Агабекян, О. В.  Налоговая система Российской Федерации : учебное пособие для вузов / 

О. В. Агабекян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 293 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14778-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497177 

Мишле, Е. В.  Региональные и местные налоги и сборы : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Мишле. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 172 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13926-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493917 

Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое право : учебное пособие для вузов / Р. Д. Фархутдинов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09261-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494645 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 
2. Банковское право 

3. Государственная власть и местное самоуправление 
4. Гражданское право 

5. Информационное право 

6. История государства и права 

7. Конституционное и муниципальное право 

8. Международное публичное и частное право 

9. Российский юридический журнал 

10. Российская юстиция 

11. Семейное и жилищное право 

12. Трудовое право в России и за рубежом 

13. Финансовое право 

14. Юридическое образование и наука 
15. Юрист 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 
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Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 
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Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: 

ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, трибуной для лектора, флаг России, герб 

России.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1: 

 

1. Налоговый контроль осуществляют: 

а) таможенные органы; 

б) органы государственных внебюджетных фондов; 

в) налоговые органы; 

г) финансовые органы. 

 

2. Налог считается установленным, когда определены: 

а) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка; 
б) налогоплательщики и все обязательные элементы налогообложения: объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога; 
в) налогоплательщики, налоговые органы и налоговые льготы. 

 

3. К неналоговым доходам бюджета не относятся: 

а) средства самообложения граждан; 

б) доходы от специальных налоговых режимов; 

в) доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями. 

 

4. Налоги характеризуются следующими признаками: 

а) индивидуальность, безвозмездность, безвозвратность; 

б) индивидуальная безвозмездность, безвозвратность, обязательность; 

в) индивидуальная безвозмездность, безвозвратность, обязательность, 

безэквивалентность, обеспеченность государственным принуждением. 

 

5. Налоговая система — это: 

а) совокупность налогов и сборов; 

б) совокупность всех обязательных платежей, взимаемых на территории государства; 
в) совокупность существенных условий налогообложения; 

г) совокупность налогов и сборов и существенных условий налогообложения.  

   

6. Какие из перечисленных правоотношений регулируются налоговым правом? 

а) организация рассчиталась с поставщиком за поставку товара, предусмотренного 

договором поставки; 

б) организация не заплатила в установленный законом срок налог на прибыль 

организаций; 

в) организация рассчиталась с аудиторской фирмой за оказание аудиторских услуг; 
г) организация не рассчиталось по договору купли-продажи со своим контрагентом. 

 

7. Налоги выполняют следующие функции: 

а) фискальную, регулирующую; 

б) фискальную, социальную, стимулирующую, дестимулирующую; 

в) фискальную, социальную, регулирующую. 

 

8. Заявление о постановке на учет организаций по месту нахождения обособленного 

подразделения подается после создания обособленного подразделения в течение 
а) пяти дней; 

б) одного месяца. 
 

9. Что из перечисленного относится к формам налогового контроля? 
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а) выездная налоговая проверка; 
б) вынесение налоговым органом решения о взыскании налогов (сборов) и пеней за 

счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банках; 

в) проверка судьей соблюдения порядка уплаты государственной пошлины при 

принятии иска; 
г) постановка на учет физических лиц; 

д) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 
е) взыскание пеней. 

 

10. Каким образом оформляются результаты выездной налоговой проверки? 

а) актом налоговой проверки; 

б) справкой о проведенной проверке; 
в) решением о привлечении к ответственности налогоплательщика за совершение 

налогового правонарушения.  

 

11. Следующие лица являются налогоплательщиками по налогу на доходы 

физических лиц: 

а) организации; 

б) работодатели; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) лица, работающие по трудовому договору. 
 

12. Налог на прибыль взимается: 

а) с физических и юридических лиц; 

б) организаций и индивидуальных предпринимателей; 

в) российских организаций; 

г) российских организаций и иностранных организаций в установленных законом 

случаях. 

 

13. Метод налогового права обычно характеризуется как: 

а) исключительно императивный; 

б) в основном императивный, с элементами диспозитивности; 

в) в основном диспозитивный, с элементами императивности. 

 

14. Основным способом правового регулирования в налоговом праве является: 

а) дозволение; 
б) запрет; 
в) позитивное обязывание.  

 

15. Предмет налогового права — это: 

а) общественные отношения по поводу установления и введения налогов и сборов; 

б) группа норм, регулирующих властные общественные отношения по установлению, 

введению и взиманию налогов 

в) и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за 
совершение налоговых правонарушений; 

г) общественные отношения, направленные на защиту финансово-экономических 

интересов государства.  
 

16. Систему налогового права можно условно разделить: 

а) на общую, особенную и специальную части; 
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б) на первую и вторую части; 

в) на общую и особенную части. 

 

17. Налоговый кодекс РФ — это: 

а) закон о налогах и сборах; 

б) федеральный закон; 

в) собрание законодательства.  
 

18. Ратифицированные международные договоры РФ, содержащие положения, 

касающиеся налогообложения и сборов: 

а) имеют приоритет над федеральными законами о налогах и сборах; 

б) имеют равную юридическую силу с федеральными законами о налогах; 

в) имеют приоритет над федеральными законами о налогах, если в международных 

договорах это прямо указано. 

 

19. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах должны толковаться в пользу: 

а) налогоплательщика, если иное специально не предусмотрено НК РФ; 

б) налогоплательщика, без дополнительных условий; 

в) налогового органа, если иное не предусмотрено НK РФ. 

 

20. Право принимать нормативные правовые акты, регулирующие налоговые 
правоотношения, органы исполнительной власти: 

а) имеют в прямо предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях; 

б) не имеют в силу общего запрета, установленного НК РФ; 

в) имеют, если очевидно необходима ликвидация пробела в правовом регулировании. 

 

21. Нормы, регламентирующие принудительное взыскание налога, относятся: 

а) к Общей части налогового права; 
б) к Особенной части налогового права; 
в) имеются в обеих частях налогового права. 

 

22. Официальным опубликованием закона, регламентирующего налоговые 
правоотношения на территории конкретного субъекта РФ, будет считаться первая 

публикация его полного текста: 

а) в «Российской газете»; 

б) издании, предусмотренном в качестве источника официальной публикации в уставе 

(конституции) субъекта РФ; 

в) Интернете. 
 

23. Федеральный закон, ухудшающий положение плательщика конкретного налога, 

предусматривает его вступление в силу со дня официальной публикации. Такой 

способ его вступления в силу: 

а) невозможен, поскольку ст. 5 НК РФ запрещает немедленно е вступление в силу 

актов законодательства о налогах, ухудшающих положение плательщика 
конкретного налога, а в силу п. 1 ст. 1 НК РФ данный Кодекс имеет приоритет 
перед иными федеральными законами; 

б) возможен, поскольку ст. 5 НК РФ, регламентирующая вступление в силу актов 

законодательства о налогах, содержится в нормативном акте той же юридической 

силы (в федеральном законе), вследствие чего в другом федеральном законе 
возможно наличие особых правил его вступления в силу; 



34 

 

в) невозможен, поскольку в силу правовых позиций Конституционного Суда РФ 

немедленное вступление в силу актов законодательства о налогах, ухудшающих 

положение плательщика конкретного налога, запрещено. 

 

24. Принять нормативный правовой акт, ухудшающий положение определенной 

категории налогоплательщиков, федеральный законодатель: 

а) может, право на принятие такого акта ничем не ограничено; 

б) может, но право на принятие такого акта ограничено принципами справедливости и 

юридического равенства; 
в) не может, поскольку это прямо запрещено Конституцией РФ.  

 

25. Принять нормативный правовой акт, улучшающий положение определенной 

категории налогоплательщиков, федеральный законодатель: 

а) может, право на принятие такого акта ничем не ограничено; 

б) может, но право на принятие такого акта ограничено принципами справедливости и 

юридического равенства; 
в) не может, поскольку это прямо запрещено Конституцией РФ. 

 

26. Укажите, какой минимальный срок должен установить федеральный 

законодатель с момента официальной публикации закона о конкретном налоге, 
ухудшающего положение налогоплательщика, до его вступления в силу: 

а) 10 дней; 

б) 1 месяц; 

в) такой федеральный закон может вступить в силу со дня официальной публикации. 

 

27. Укажите, какой минимальный срок должен установить федеральный 

законодатель с момента официальной публикации закона о конкретном налоге, 
улучшающего положение налогоплательщика, до его вступления в силу: 

а) 10 дней; 

б) 1 месяц; 

в) такой федеральный закон может вступить в силу со дня официальной публикации. 

 

28. Сроки в налоговом праве исчисляются: 

а) в рабочих днях; 

б) в календарных днях; 

в) в календарных днях, без учета нерабочих праздничных дней. 

 

29. В соответствии с Конституцией РФ: 

а) законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не имеют; 

б) законы, отменяющие налоги или улучшающие положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют; 
в) законы, устанавливающие новые налоги или улучшающие положение 

налогоплательщиков, имеют обязательную обратную силу. 
 

30. Имеют обратную силу нормативные правовые акты о налогах: 

а) предоставляющие налоговые льготы, отменяющие обязанность по представлению 

налоговых деклараций; 

б) устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о 

налогах; 

в) отменяющие налоги или снижающие их размер. 
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31. Определите, какие нормативные акты о налогах и сборах могут иметь обратную 

силу: 

а) акты, улучшающие положение частных субъектов, если прямо предусматривают 
это; 

б) любые акты, прямо предусматривающие их распространение на уже прошедший 

период времени; 

в) такие акты не могут приниматься в силу запрета, установленного в ст. 57 

Конституции РФ. 

 

32. Закон субъекта РФ, ухудшающий положение налогоплательщика, вступает в 

силу: 

а) по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, если в самом 

законе не установлен иной порядок его вступления в силу; 

б) по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, если в самом 

законе не установлен иной порядок его вступления в силу, но не ранее его 

регистрации в Минюсте России; 

в) не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 
 

33. Органы местного самоуправления: 

а) имеют право устанавливать на подведомственной территории местные налоги; 

б) не могут устанавливать местные налоги; 

в) могут изменять налоговые ставки по видам налогов на подведомственной 

территории. 

 

34. В соответствии с положениями ст. 61 НК РФ течение срока начинается: 

а) в ту календарную дату или в дату наступления события (совершения действия), 

которым определено его начало; 

б) в первый рабочий день после календарной даты или наступления события 

(совершения действия), которым определено его начало; 

в) на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения 

действия), которым определено его начало. 

 

35. Контроль за своевременным внесением взносов в государственные социальные 
внебюджетные фонды осуществляют: 

а) органы внебюджетных фондов; 

б) финансовые органы; 

в) Федеральное казначейство; 

г) налоговые органы. 

 

36. Налогообложение влияет:  

а) на конкуренцию среди отечественных товаропроизводителей;  

б) экономическое развитие государства;  
в) производительность труда. 

 

37. Законы, связанные с установлением или отменой налогов, вступают в силу:  

а) по истечении месяца со дня опубликования;  

б) с 1 января года, следующего за годом принятия закона;  
в) с начала отчетного квартала, следующего за кварталом принятия закона. 

 

38. К региональным налогам относятся:  

а) водный налог; налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес;  
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б) налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес;  
в) налог на имущество физических лиц, транспортный налог, налог на игорный 

бизнес. 
 

39. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территории:  

а) соответствующих муниципальных образований;  

б) соответствующих муниципальных образований или субъектов Российской 

Федерации;  

в) соответствующих экономических районов Российской Федерации. 

 

40. Чем отличаются прямые налоги от косвенных?  

а) ставками;  

б) сроками уплаты;  

в) реальными плательщиками налога. 
 

41. Налоговое право – это составная часть:  

а) гражданского права;  
б) трудового права;  
в) финансового права. 

 

42. Метод налогового права характеризуется как:  

а) временный;  

б) властно-имущественный;  

в) причинно-следственный. 

 

43. Имеют ли право налоговые органы взыскивать в бюджет недоимки по налогам с 
юридических лиц и каким образом?  

а) да, в судебном порядке;  
б) да, в бесспорном порядке;  
в) не имеют, так как данное право является прерогативой других органов. 

 

44. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в России правами и 

несут обязанности по налогам:  

а) наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором;  

б) по законодательству своей страны, кроме случаев, установленных законом или 

международным договором;  

в) налог платится там, где расположена штаб-квартира организации или банковский 

счет физического лица, если иное не предусмотрено международным договором. 

 

45. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и 

налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты 

налогов  

а) в течение 6 месяцев;  

б) в течение одного года;  
в) в течение трех лет;  
г) в течение четырех лет 

 

46. Обязанность по уплате налога прекращается:  

а) с подачи заявления о ликвидации организации;  

б) с уплатой налога (сбора);  

в) со смертью учредителя организации;  
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г) с подачей заявления о реорганизации организации. 

 

47. Требование об уплате налога должно быть исполнено:  

а) в течение 8 дней;  

б) в течение 30 дней;  

в) в течение 45 дней;  

г) срок не установлен 

 

48. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен:  

а) по налогу на прибыль;  

б) по налогу на добавленную стоимость;  

в) по налогу на доходы физических лиц;  

г) по налогу на добычу полезных ископаемых 

 

49. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты 

налога на срок:  

а) на один налоговый период;  

б) от одного года до пяти лет;  
в) от одного года до 3 лет;  
г) на 3 налоговых периода. 

 

50. Полным арестом имущества признается такое ограничение прав 

налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при котором  

а) он не вправе распоряжаться арестованным имуществом, а владение и пользование 
этим имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового или 

таможенного органа;  
б) владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществляется с 

разрешения и под контролем налогового или таможенного органа;  
в) полностью прекращается владение, пользование и распоряжение этим имуществом 

налогоплательщиком – организацией. 

 

51. Налоговым органом заявление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет 

имущества физического лица подается в суд общей юрисдикции со дня истечения 

срока исполнения требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов  

а) в течение десяти дней;  

б) в течение одного месяца;  
в) в течение шести месяцев;  

г) в течение одного года.  
 

52. Требование об уплате налога должно быть исполнено  

а) в течение одного дня;  

б) в течение трех дней;  

в) в течение восьми дней;  

г) в течение десяти дней. 

 

53. По результатам проведения камеральной налоговой проверки составляется акт:  

а) в случае отсутствия нарушений;  

б) в случае наличия нарушений;  

в) в любом случае;  
г) не предусмотрено составление акта.  

 

54. Предельный срок проведения выездной налоговой проверки составляет не более:  
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а) месяца;  
б) двух месяцев;  

в) четырех месяцев;  

г) шести месяцев. 

 

55. Проверка, не предусматривающая выхода работников налоговой инспекции на 

предприятие, называется:  

а) камеральная;  

б) выездная;  

в) формальная;  

г) плановая. 

 

56. Налоговый орган (должностное лицо), рассматривающий жалобу, имеющий 

достаточные основания полагать, что обжалуемый акт или действие не 
соответствуют законодательству РФ, вправе  

а) принять решение в течение трех дней;  

б) полностью приостановить исполнение обжалуемых акта или действия;  

в) полностью или частично приостановить исполнение обжалуемых акта или 

действия;  

г) привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц 

 

57. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых определяется как:  

а) объем добытых полезных ископаемых;  

б) стоимость реализованных за налоговый период полезных ископаемых;  

в) стоимость добытых полезных ископаемых;  

г) объем реализованных полезных ископаемых 

 

58. Налоговая база налога на игорный бизнес определяется:  

а) по каждому из объектов налогообложения отдельно;  

б) объектам, действующим в первой половине налогового периода, отдельно по 

каждому объекту как общее количество соответствующих объектов;  

в) объектам, действующим до 25-го числа налогового периода, отдельно по каждому 

объекту как общее количество соответствующих объектов;  

г) каждому объекту налогообложения отдельно как общее количество 

соответствующих объектов. 

 

59. Имеет право перейти на единый сельскохозяйственный налог:  
а) организации, имеющие филиалы;  

б) организации, имеющие представительства; 
в) организации, занимающиеся производством табачной продукции и выращивающие 

овощи; 

г) крестьянские хозяйства.  
 

60. Налогоплательщиками в соответствии с системой налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции признаются:  

а) организации, являющиеся инвесторами соглашения в соответствии с 
законодательством о соглашениях о разделе продукции;  

б) один из учредителей организации (определенный соглашением), являющейся 

инвестором;  

в) учредители организации, являющейся инвестором, пропорционально доле в 

уставном капитале;  
г) или определяется при заключении соглашения о разделе продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2: 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Понятие системы налогов и сборов в Российской Федерации. 

2. Состав системы налогов и сборов в Российской Федерации. 

3. Принципы построения системы налогов и сборов в Российской Федерации. 

4. Классификация налогов по субъекту налогообложения. 

5. Классификация налогов в зависимости от характера использования. 

6. Классификация налогов по территориальному признаку. 
7. Субъект и объект налогообложения. 

8. Ставка налогообложения. Льготы по налогообложению, их виды и формы. 

9. Налоговое право в системе российского права. 
10. Правовой статус органов внутренних дел. 

11. Таможенные органы в Российской Федерации как участники налоговых 

правоотношений. 

12. Система и методы налогового контроля. 

13. Правовое регулирование налогового контроля. 

14. Правовой статус Федеральной таможенной службы как субъекта налогового права. 
15. Правовой статус физических лиц и организаций как налогоплательщиков. 

16. Правовая защита налогоплательщиков. 

17. Судебный порядок защиты прав и законных интересов субъектов налоговых 

правоотношений. 

18. Генезис налогового права Российской Федерации. 

19. Связь налогового права с другими отраслями права. 
20. Принцип единства финансовой и налоговой политики. 

21. Принцип равноправия субъектов Российской Федерации в налоговом праве и 

принцип самостоятельности налоговой деятельности органов местного 

самоуправления. 

22. Принцип социальной направленности налоговой деятельности. 

23. Принцип законности в области налогообложения. 

24. Конституция РФ как основа налогового права. 
25. Налоговый кодекс РФ в системе источников налогового права. 
26. Актуальные проблемы кодификации в налоговом законодательстве. 
27. Физические лица как плательщики налогов. 

28. Налоговый статус организации. 

29. Правовой режим местных налогов, вводимых по решению органов местного 

самоуправления. 

30. Правовой режим взимания государственной пошлины. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: 

 

Примерные практические задания 

 

1. Придумайте новый налог и составьте таблицу, раскрывающую его юридическую 

конструкцию. 

2. Оптимальная система налогообложения (с последующим обсуждением в группе). 
3. Перспективы развития налогового права России (с последующим обсуждением в 

группе).  
- Чем вызвана необходимость совершенствования налогового законодательства?   

- Какие положения действующего налогового законодательства, по Вашему мнению, 

следует изменить?  
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- Обоснуйте свое мнение. 
 

Примерные задачи: 

 

Задача 1.  

Лауреат конкурса юных пианистов им. Бетховена, проводившегося в Санкт-
Петербурге, 15-летний житель г. Ярославля Музыкантский получил премию 2 500 долл. и 

был приглашен выступать в США, за что ему было выплачено 15 000 долл. По прибытии в 

Ярославль он был извещен о необходимости явиться в налоговую инспекцию, заполнить 

налоговую декларацию и уплатить налог со всех сумм. 

Дайте оценку правомерности действий налоговых органов. В каком порядке должна 
быть произведена уплата подоходного налога? 

 

Задача 2.  

12-летний Иванов, гражданин РФ, стал наследником по завещанию жилого дома в г. 
Ярославле и земельного участка на Кипре. Будет ли он являться плательщиком налога на 
имущество на Кипре и в РФ, и в каком порядке? 

 

Задача 3.  

Фирма «Мечта» подарила своему сотруднику ко дню рождения яхту стоимостью 

300 тыс. руб. и оплатила туристическую путевку «Круиз по Средиземноморью» 

стоимостью 100 тыс. руб. 

Определите налоговые последствия в указанной ситуации. 

 

Задача 4.  

Гражданин РФ Каменев, постоянно проживающий в Литве, унаследовал по 

завещанию дом стоимостью 300 тыс. руб. в г. Ярославле, коллекцию антикварных изделий 

стоимостью 1 млн. руб., которые принадлежали на праве общей собственности его отцу 

Каменеву и супруге отца Поляковой. 

Определите налоговые последствия в указанной ситуации. 

 

Задача 5.  

Индивидуальный предприниматель Носов в 2021 г. приобрел в собственность 

жилой дом стоимостью 900 тыс. руб., продал принадлежащий ему гараж, получив 400 тыс. 
руб., оплатил обучение своего сына по договору с государственным университетом в 

сумме 100 тыс. руб. 

Может ли Носов воспользоваться льготами по налогу на доходы физических лиц и 

в каком порядке? 

Изменится ли решение задачи, если Носов как индивидуальный предприниматель 

находится на упрощенной системе налогообложения или на системе единого налога на 
вмененный доход? 

 

Задача 6.  

Гражданин Сидоров в телевизионной игре «Бинго» выиграл автомашину. В этом же 
году им были произведены расходы на лечение сына за рубежом на деньги, вырученные от 
продажи этой автомашины в сумме 300 тыс. руб. Определите налоговые последствия в 

указанной ситуации. 

 

Задача 7.  

Месячный оклад бухгалтера ОАО «Орион» составляет 70 тыс. рублей. Бухгалтер 

имеет одного несовершеннолетнего ребёнка. Рассчитайте совокупный доход бухгалтера за 
2020 г., укажите налогооблагаемый доход и общую сумму подоходного налога, которая 
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будет удержана из его зарплаты. 

 

Задача 8.  

Индивидуальный предприниматель М. попал в автомобильную катастрофу, в 

результате чего два месяца пролежал в больнице и не уплатил своевременно сумму налога. 
Налоговый орган установил, что образовалась недоимка в сумме 50000 руб., и вынес 

решение о привлечении предпринимателя к налоговой ответственности. М. отказался 

заплатить штраф, сославшись на то, что данное правонарушение совершено им вследствие 
болезненного состояния. Как следует разрешить возникший конфликт? 

 

Задача 9.  

Супруги Скворцов А.П. и Скворцова Р.С. обратились к нотариусу Мухину А.К. с 
целью удостоверения договора дарения, согласно условиям которого супруг дарит своей 

супруге принадлежащие ему квартиру, дачу и автомобиль. Однако нотариус Мухин А.К. 

предупредил гражданку Скворцову Р.С., что она должна будет заплатить налог на доходы 

физических лиц. Проанализируйте ситуацию. 

 

Задача 10.  

Бизнесмен Сокольский А.С. организовал ООО «Сокол», занимающееся розничной 

торговлей через сеть принадлежащих ему торговых палаток. С целью уменьшения 

налогового бремени Сокольский А.С. принял на работу продавцами в эти палатки только 

инвалидов, число которых составило 70% от общего количества штатной численности 

предприятия. Однако, несмотря на это, местный налоговый орган отказал директору ООО 

«Сокол» Сокольскому А.С. в представлении налоговых льгот. Указанные действия 

местного налогового органа предприниматель обжаловал в вышестоящее территориальное 
управление по налогам и сборам. В своей жалобе гражданин Сокольский А.С. просил 

разобраться в сложившейся ситуации и освободить его фирму –ООО «Сокол» от уплаты 

налога на добавленную стоимость. 

Необходимо определить, подлежит ли удовлетворению территориальным 

подразделением по налогам и сборам жалоба Сокольского А.С.. в данной ситуации. 

 

Задача 11.  

Гражданин Иванов А.Б. обратился в городское управление Федеральной налоговой 

службы с просьбой предоставить ему отсрочку на полгода для уплаты налога на 
полученное после смерти двоюродного брата наследство –загородный жилой дом и 

автомобиль, в связи с отсутствием у него для этого необходимых денежных средств. 

Необходимо определить, может ли налоговый орган в данной ситуации 

удовлетворить указанное заявление гражданина Иванов А.Б. 

 

Задача 12.  

Аспирант Соколов К.А. обучавшийся в Институте государства и права Российской 

Академии наук, расположенном в Москве, в период летних каникул устроился на работу в 

подмосковный детский оздоровительный лагерь «Солнечный остров» на должность 

организатора детского досуга. По окончании каникул и получении окончательного расчета 

ему стало известно, что администрация лагеря систематически ежемесячно удерживала из 
его з/п без его согласия денежные средства в размере установленной законом ставки 

подоходного налога с физических лиц, которые перечислялись в федеральный бюджет. 
Узнав о данном факте, гражданин Соколов К.А. потребовал от администрации лагеря 

возвращения ему денежной суммы, удержанной из его з/п. 

Необходимо определить правомерность данного требования гражданина Соколов 

К.А. к работодателю. 
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Задача 13.  

Предприниматель П. 11.02.2021 на основании договора банковского счета открыл 

расчетный счет в отделении Сбербанка Российской Федерации. Сообщение банка об 

открытии этого счета направлено налоговому органу 11.02.2021. Предприниматель в адрес 
налогового органа направил такое сообщение 12.03.2021. 

Решением от 02.04.2021 налоговая инспекция привлекла П. к налоговой 

ответственности на основании статьи 118 НК РФ в виде 5000 руб. штрафа за 
непредставление в налоговый орган информации об открытии расчетного счета в срок, 

установленный пунктом 2 статьи 23 НК РФ. Требованием от 02.04.2021 предпринимателю 

предложено в срок до 16.04.2021 добровольно уплатить штраф. Предприниматель данное 
требование не исполнил, в связи с чем налоговый орган обратился с заявлением о 

принудительном взыскании штрафа в арбитражный суд. 

В отзыве П. на заявление налогового органа в суд пояснено, что в первые дни он не 
успел отправить сообщение об открытии счета, так как было много работы, затем (с 
17.02.2021 по 11.03.2021) был на больничном. Первая операция по счету проведена им 

только 03.03.2021, так как возникла срочная необходимость перечисления денежных 

средств. 

Судом установлено, что в период с 17.02.2021 по 11.03.2021 П. находился на 
амбулаторном (не на стационарном) лечении в медицинском учреждении, что 

подтверждается справкой поликлиники. Таким образом, в течение пяти дней из 
установленного десятидневного срока для представления в налоговый орган информации 

об открытии счета, предприниматель находился на лечении, а на следующий день после 
выписки представил такую информацию. Данные обстоятельства были расценены судом 

первой инстанции как исключающие вину лица в совершении правонарушения и 

освободил предпринимателя от ответственности. Отказывая налоговой инспекции в 

удовлетворении заявления, суд сослался на положение пункта 2 статьи 109 НК РФ, в 

соответствии с которым лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 
налогового правонарушения при отсутствии вины лица в его совершении. 

Обжалуя решение суда первой инстанции и постановление апелляционной 

инстанции, налоговая инспекция посчитала, что суд неправомерно освободил 

налогоплательщика от ответственности, поскольку имели место обстоятельства, 
смягчающие, но не исключающие вину. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 14.  

Законодательное собрание Н-ского края приняло решение о повышении ставок 

транспортного и земельного налогов на территории края. Администрация города X 

оспорила это решение. Какое решение следует принять по данному спору? 

 

Задача 15.  

Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку соблюдения 

Учреждением налогового законодательства за период с 01.10.2019 по 01.07.2021. 

Учреждение после назначения выездной налоговой проверки, но до ее окончания, 

представило в налоговую инспекцию уточненные декларации по налогу на добавленную 

стоимость за налоговые периоды 2019-2020 годов, в соответствии с которыми доплате 
подлежало 528524 руб. налога на добавленную стоимость. Одновременно Учреждением 

сданы в банк платежные поручения на уплату подлежащих доплате сумм налогов и пеней, 

однако в связи с отсутствием у Учреждения денежных средств на счете, вызванного 

несвоевременным бюджетным финансированием, денежные средства своевременно в 

бюджет не поступили. 

На основании материалов проверки налоговым органом принято решение от 
10.02.2020 № 154 о доначислении налогов, начислении пеней за нарушение сроков уплаты 
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сумм доначисленных налогов, а также о привлечении Учреждения к ответственности за 
совершение налоговых правонарушений. 

Считая принятое налоговым органом решение не соответствующим нормам 

законодательства о налогах и сборах и отстаивая свое право на освобождение от 
ответственности согласно ст.81 НК РФ, Учреждение обжаловало решение в суде. Дайте 
правовую оценку ситуации. 

 

Задача 16.  

Сидорин И.П. прочитал на сайте, не принадлежащем налоговым органам 

информацию о том, что с 2020 года частные аудиторы освобождаются от обязанности 

декларировать свои доходы. В установленный срок декларация в налоговым органы 

Сидориным И.П. представлена не была. Дайте правовую квалификацию действиям 

Сидорина И.П. Изменится ли квалификация если данную информацию А.П. Сидорин 

прочитал на официальном сайте налогового органа. 
 

Задача 17.  

Иванцова Л.Г. в течение трех лет сдавала в аренду принадлежащее ей жилье 
гражданке Бегуновой С.В. Вырученные средства были потрачены на ремонт жилья. О 

своей деятельности в налоговые органы Иванцова Л.Г. сведения и заявления не подавала. 
Дайте правовую квалификацию содеянному. 
 

Задача 18.  

На загородную дачу владельца малого предприятия с цель обеспечения взыскания 

налоговых санкций был наложен арест. Владелец указанного предприятия из-за чувства 
неприязни к существующему строю и налоговым органам путем поджога уничтожил дачу. 
Дайте правовую квалификацию содеянному. 
 

Задача 19.  

Гражданин Евгений О. выдал гражданину Владимиру М. доверенность на продажу 

своей дачи и получение денег по сделке М. продал дачу, получил деньги, но не передал их 

О., поэтому О. отказался уплачивать налог на доходы физических лип с данной суммы, 

мотивируя свой отказ тем, что деньги он фактически до сих пор не получил, они находятся 

у М., следовательно, именно он должен внести в бюджет сумму налога. 
Кто будет являться в данном случае налогоплательщиком? Может ли О. быть 

привлечен к ответственности за неполную уплату налога на доходы физических лиц? 

 

Задача 20.  

Гражданин Б. получил доход: от заработной платы по основному месту работы; от 
продажи квартиры, находившейся в его собственности; по вкладу в коммерческом банке; 
от публикации монографии и статей в журналах; по акциям, находящимся в его 

собственности; в виде подаренного ему родителями автомобиля; от выигранных в лотерею 

5000 рублей. На основании норм Налогового кодекса РФ определите, какие из 
перечисленных доходов будут облагаться налогом на доходы физических лиц. 

 

Задача 21.  

Налоговый орган принял решение о привлечении общественного объединения «В» 

к ответственности за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет по месту 

нахождения обособленного подразделения. Однако налогоплательщик от уплаты 

штрафных санкций отказался, ссылаясь на наличие смягчающих вину обстоятельств, 

которыми, по его мнению, являются выполнение специфических социальных функций и 

неведение предпринимательской деятельности. Арбитражный суд первой инстанции 

признал указанные обстоятельства смягчающими вину и освободил организацию от 
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ответственности. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 22.  

Российская организация выполняет работы по техническому обслуживанию 

производственного оборудования одной из фармацевтических компаний Индии. 

Техническое обслуживание осуществляется на территории Индии. Определите облагаются 

ли НДС такие услуги. 

 

Задача 23.  

ЗАО «Водоканал» несвоевременно уплатило налог на прибыль. В связи с этим, 

налоговый орган направил Обществу требование об уплате пени. Организация оспорила 
действия инспекции в суде. В обоснование иска Общество сослалось на то, что требование 
может быть направлено только при наличии у налогоплательщика недоимки, а не пени. 

Заявитель также указал, что в его действиях отсутствует вина, поскольку причиной 

задержки уплаты налога является несвоевременная оплата услуг по водоснабжению, 

оказанных органам федеральной государственной власти. Подлежит ли удовлетворению 

требование предприятия? 

 

Задача 24.  

СК «Стройинвест» обратилась в суд с иском к налоговому органу о признании 

недействительным требования о взыскании сумм налога на доходы физических лиц, 

неудержанного данным предприятием как работодателем со своих работников. В 

обоснование иска юридическое лицо указало на отсутствие у налогового органа права на 
взыскание задолженности. Чья позиция по делу - истца или ответчика - на ваш взгляд, 

является правильной? 

 

Задача 25.  

В налоговом периоде предприятие реализовало продукции на 700 000 руб. без НДС, 

построило способом для собственных нужд гараж (стоимость строительно-монтажных 

работ составила 60 000 руб. без НДС). Оприходовано материально-производственных 

запасов и отпущено в производство материалов на сумму 250 000 руб., в том числе НДС. 

Определите сумму НДС, которую предприятие должно уплатить за налоговый период. 

 

Задача 26.  

Фирма «ПАРУС» должна была подать декларацию по НДС за первый квартал 2021 

года не позднее 20 апреля 2021 года, но сделала это только 29 мая. Определите размер 

налоговой санкции, которая должна быть предъявлена налогоплательщику. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: 

 

Примерная тематика письменных контрольных работ 

 

1. Налоги: понятие, признаки, виды и основания их классификации. 

2. Роль налогов в формировании финансов государства. Функции налогов. 

3. Предмет и методы налогового права. 
4. Источники налогового права. 
5. Принципы налогового права. 
6. Понятие налогового законодательства и его соотношение со смежными отраслями 

российского законодательства. Система налогового законодательства. 
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7. Действие нормативных актов, входящих в систему налогового законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Объект налогообложения. Налогово-правовое определение «имущества», «работ», 

«услуг». Реализация товаров, работ, услуг. 
9. Налоговая база. Налоговый период. Порядок определения налоговой базы.  

10. Налоговые ставки, виды налоговых ставок. 

11. Понятие и особенности налоговых правоотношений. Система и содержание 

налоговых правоотношений. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

12. Представительство в налоговых правоотношениях.  

13. Налоговые агенты. 

14. Правое положение Министерства финансов Российской Федерации.  

15. Полномочия Федеральной налоговой службы. 

16. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате 
налога или сбора. 

17. Порядок исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Добровольное и 

принудительное исполнение обязанности по уплате налога и сбора. 
18. Взыскание налога, сбора, пени с налогоплательщика–организации и физического 

лица. 
19. Исполнение обязанности по уплате налогов или сборов (пеней, штрафов) при 

ликвидации и реорганизации юридического лица. 
20. Сроки уплаты налогов: понятие и сроки их установления. Изменение срока уплаты 

налогов или сборов. 

21. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога или 

сбора.  
22. Порядок и условия предоставления налогового кредита.  
23. Инвестиционный налоговый кредит. 
24. Понятие и виды налоговых льгот. 
25. Понятие налогового контроля и его формы. Методы осуществления налогового 

контроля.  

26. Компетенция государственных органов по осуществлению налогового контроля. 

27. Понятие и порядок предоставления налоговой декларации. Порядок внесения 

изменений и дополнений в налоговую декларацию. 

28. Понятие и виды налоговых проверок. 

29. Порядок проведения выездной и камеральной налоговой проверки. 

30. Порядок составления протокола при производстве действий по осуществлению 

налогового контроля. 

31. Исковое заявление о взыскании налоговой санкции. Рассмотрение дел и 

исполнение решений о взыскании налоговых санкций. 

32. Порядок рассмотрения жалоб, поданных в суд. 

33. Понятие налогового правонарушения. Признаки налогового правонарушения. 

34. Нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений. 

35. Лица, подлежащие привлечению к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

36. Ответственность налоговых агентов. 

37. Принципы привлечения к налоговой ответственности. Виновность лица, 
привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

38. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. Срок давности привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. 

39. Специальные налоговые режимы. 

40. Правовое регулирование упрощенной системы налогообложения. 
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41. Критерий недобросовестности налогоплательщика в судебной практике. 
42. Система налогового учета в Российской Федерации. 

43. Налоговое администрирование, как неотъемлемый элемент налоговой системы 

Российской Федерации. 

44. Система налоговых платежей за пользование природными ресурсами. 


