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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: уяснить значение нормативно-правовых 

норм, регулирующих налоговые и тесно с ними связанные отношения. 

Глубокое усвоение перечисленных аспектов невозможно без обращения к 

основным институтам общей части теории права: понятию права и отрасли 

права, сущности и принципам права, юридическим фактам, нормам и 

источникам права, системе права, правоотношениям, реализации норм права 

и другим. В области воспитания целью является развитие у студентов 

правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и 

к закону, идеалам правового государства, профессионального долга, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

повышения общей культуры.  

Задачи: 

1) теоретический компонент:  

- знать содержание основных норм налогового права, их значение и 

применение для современного права; 

- получить базовые представленияоцелях и задачах налогового права, 

роли юриста в современном обществе и его функциях;  

- понимать значение налогового права  в системе других  правовых 

дисциплин и отраслей права; 

- изучить основные понятия и разделы налогового права;  

- выяснить сущность основных институтов налогового права; 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об основных периодах развития налогового 

права; 

- уметь трактовать нормы налогового права и приводить  примеры их 

эффективного применения; 

- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта 

налогового правоотношения; 

3) практический компонент: 

- знать основные понятия и термины налогового права; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 

решения, а также совершать действия, связанные с реализацией  норм 

налогового права; 

- составлять юридические документы; 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам налогового 

регулирования. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных спланируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
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В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Правовое 

регулирование налоговых отношений»: 

 
КОД 

КОМПЕТЕНЦИИ  
Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

ОК -2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

знать: различия форм и 

последовательности действий в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

уметь:использовать 

сформулированное умение 

анализировать альтернативные 

варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определение меры 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения. 

владеть: навыков действий в 

нестандартных ситуациях, 

прогнозирования результатов 

социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

ПК - 8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

знать: основные методические 

подходы к анализу неформальной и 

формализованной информации, 

правила построения аналитического 

отчета и представления его лицам, 

принимающим решения в 

организации; 

уметь:правильно определять 

отраслевые тенденции в развитии 

экономики 

владеть: навыками сбора, 

классификации и систематизации 

исходной информации для анализа, 

навыками ее неформального и 

формализованного анализа, 

экономической интерпретации и 

экономического обоснования 

результатов анализа, письменного и 

устного представления  

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

знать: основные экономические и 

социально-экономические показатели, 

описывающие деятельность 

хозяйствующих субъектов, методики 

их расчета, информационный фонд 

для их расчета, 
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уметь: применением самостоятельно 

построенной системы показателей, 

либо математической модели, 

рассчитывать и обосновывать 

экономический эффект, 

прогнозировать результаты 

деятельности хозяйствующего 

субъекта, применять полученные 

результаты для обоснования 

управленческих решений; 

владеть:  навыками статистической 

обработки информации 
ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

знать: основные принципы 

управления, основные методические 

подходы к организации деятельности 

трудового коллектива; 

уметь: осуществлять общее 

руководство решением конкретной 

экономической задачи, организовывать 

деятельность коллектива, подобранного 

для решения конкретной 

экономической задачи, делегировать 

ответственность и полномочия при 

решении конкретной экономической 

задачи; 

владеть: навыками делегирования 

ответственности и полномочий, 

навыками оценки результатов труда, 

предложения путей совершенствования 

организации деятельности. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» 

является дисциплиной базовой части блока Б1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения. 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетные 

единицы, 144 академических часа. 

 

4.1.Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 
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1. Общая трудоемкость дисциплины 72 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

18 

3. Аудиторная работа (всего): 18 

 в том числе:  

3.1 лекции 18 

 в интерактивной форме 8 

3.2 семинары, практические занятия - 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только  

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

54 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося - зачет 

 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1.Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

для очной формы обучения 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов на  очном отделении Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

 

 

Всего 

Аудиторная 

работа Вне- 

ауд. 

работа 

СРС 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7  

1 
Раздел 1 
Общие положения 

налогового права в Росии 

3 1   2 

Устный 

опрос  

Тест 

2 
Раздел II .Источники 

налогового права 3 1   
 

2 
Устный 

опрос  
Реферат 
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3 
Раздел 3 
Понятие налогоа, его роль и 

основные функции 

3 1   

 

2 
Устный 

опрос 

Реферат 

4 

Раздел 4 
Правовые основы системы  

налогов и сборов 
3 1   

 

 

2 

Устный 

опрос 

Решение 

задач 

5 
Раздел 5 
Нормы налогового права 3 1   

 

2 
Устный 

опрос  

Тест 

6 

Раздел 6 
Налоговые правоотношения 5 1   

 

4 
Устный 

опрос 

Коллоквиум  

7 

Раздел 7 
Правовой статус 

налогоплательщиков, 

налоговых агентов и 

налоговых представителей 

3 1   

 

 

2 

Устный 

опрос 

 Тест 

8 

Раздел8 Праовой статус 

органов налогового контроля 3 1   

2 Устный 

опрос 

реферат                                                                                                                                                                                                                                                                      

9 

Раздел9Налоговая 

обязанность 5 1   

4 Устный 

опрос 

Реферат 

10 

Раздел10Налоговый контроль 

и налоговые проверки 3 1   

2 Устный 

опрос 

 Тест  

11 

Раздел11Характеристика 

основных нарушений 

законодательства о налогах и 

сборах 

5 1   

 

4 

Устный 

опрос 

Решение 

задач 

12 
Раздел12 Налоговая 

ответственность 
3 1   

2 Устный 

опрос  

13 
Раздел13Защита прав 

налогоплательщиков 
5 1   

4 Устный 

опрос  

14 

Раздел 14 
Общая характеристика 

федеральных налогов и 

сборов 

5 1   

4 Устный 

опрос 

Реферат 

15 
Раздел 15 
Региональные налоги и 

сборы. 

5 1   

 

4 
Устный 

опрос 

 Тест  

16 

Раздел 16 
Местные налоги и сборы. 

5 1   

 

4 
Устный 

опрос 

Решение 

задач 

17 
Раздел 17 
Специальные налоговые 

режимы. 

5 1   

4 Устный 

опрос 

Коллоквиум 
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18 
Раздел 18 
Международное налоговое 

право 

5 1   

4 Устный 

опрос 

Коллоквиум 

 Итого: 72 18   54  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурирование по разделам 

(темам) 

 
 Раздел 1 

Общие положения о 

налоговом праве 

России 

Понятие налогового права, его особенности и значение. 

Понятие и роль налогов и сборов. Принципы 

налогообложения. Налоговое право: предмет, метод, 

место в системе финансового права.   

Содержание лекционного курса 

1.1 тема 
Общие положения о 

налоговом праве 

России 

Понятие налогового права, его особенности и значение. 

Понятие и роль налогов и сборов. Принципы 

налогообложения. Налоговое право: предмет, метод, 

место в системе финансового права.   

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема  
Источники налогового 

права 

Источники налогового права. Конституция РФ как 

источник налогового права, конституционные основы 

налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Акты органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления в системе источников налогового права. 

Система законодательства о налогах и сборах. Действие 

актов налогового законодательства в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. 

 

 Раздел 3 Понятие 

налога, его роль и 

функции 

Налог и его признаки. Обязательность налога, 

индивидуальная безвозмездность, установление налога 

законодательством. Отличие налога от неналогового 

платежа. Разграничение понятий налог и сбор по 

российскому законодательству. Налог как признак 

государства. Обязательные элементы налога: 

налогоплательщик, объект и предмет налога, 

налогооблагаемая база, налоговая ставка и метод 

налогообложения, иные элементы. 

Содержание лекционного курса 

 Тема  Понятие 

налога, его роль и 

функции 

Налог и его признаки. Обязательность налога, 

индивидуальная безвозмездность, установление налога 

законодательством. Отличие налога от неналогового 

платежа. Разграничение понятий налог и сбор по 

российскому законодательству. Налог как признак 

государства. Обязательные элементы налога: 

налогоплательщик, объект и предмет налога, 

налогооблагаемая база, налоговая ставка и метод 

налогообложения, иные элементы. 

4 Раздел 4 
Правовые основы 

системы налогов и 

Понятие и особенности налоговой системы России. 

Налоги и налоговые платежи в налоговой системе. 

Порядок установления и ввода в действие, а также 
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сборов  отмена налогов и сборов. Порядок распределения 

налогов по бюджетам. Принципы организации налоговой 

системы РФ: принцип единства, принцип стабильности, 

принцип множественности налогов и другие. 

Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Прямые 

и косвенные налоги. Закрепленные и регулирующие 

налоговые платежи в России. Федеральные налоги и 

сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и 

сборы. Классификация налогов по объекту 

налогообложения и по иным основаниям. 

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема  
Правовые основы 

системы налогов и 

сборов 

Понятие и особенности налоговой системы России. 

Налоги и налоговые платежи в налоговой системе. 

Порядок установления и ввода в действие, а также 

отмена налогов и сборов. Порядок распределения 

налогов по бюджетам. Принципы организации налоговой 

системы РФ: принцип единства, принцип стабильности, 

принцип множественности налогов и другие. Виды 

налогов и сборов в Российской Федерации. Прямые и 

косвенные налоги. Закрепленные и регулирующие 

налоговые платежи в России. Федеральные налоги и 

сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и 

сборы. Классификация налогов по объекту 

налогообложения и по иным основаниям. 

5 Раздел 5 Нормы 

налогового права 

Понятие и структура норм налогового права. Формы 

реализации норм налогового права. Виды норм 

налогового права. Материальные и процессуальные 

нормы налогового права Толкование норм налогового 

права.  

Содержание лекционного курса 

 Тема Нормы 

налогового права 

Понятие и структура норм налогового права. Формы 

реализации норм налогового права. Виды норм 

налогового права. Материальные и процессуальные 

нормы налогового права Толкование норм налогового 

права. 

6 Раздел 6 Налоговые 

правоотношения 

Понятие и структура налоговых правоотношений Объект 

налоговых правоотношений. Отношения по поводу 

исчисления и уплаты налогов. Субъекты налоговых 

правоотношений. Налогоплательщики и плательщики 

сборов, их представители. Законные и уполномоченные 

представители. Взаимозависимые лица. Разделение 

налогоплательщиков на резидентов и нерезидентов для 

целей налогообложения. 

Содержание лекционного курса 

6.1 Тема Налоговые 

правоотношения 

Понятие и структура налоговых правоотношений Объект 

налоговых правоотношений. Отношения по поводу 

исчисления и уплаты налогов. Субъекты налоговых 

правоотношений. Налогоплательщики и плательщики 

сборов, их представители. Законные и уполномоченные 

представители. Взаимозависимые лица. Разделение 

налогоплательщиков на резидентов и нерезидентов для 
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целей налогообложения. 

7 Раздел 7 

Правовой статус 

налогоплательщиков, 

налоговых агентов и 

налоговых 

представителей 

Субъекты налоговых правоотношений. 

Налогоплательщики как субъекты налоговых 

правоотношений: понятие и виды. Права и обязанности 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления как субъекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы и налоговые агенты 

в Российской Федерации. Права и обязанности 

налоговых органов. Полномочия таможенных органов и 

обязанности их должностных лиц в области 

налогообложения и сборов.  

Иные лица, участвующие в налоговых правоотношениях. 

Специфика статуса налоговых агентов. Права, 

обязанности и ответственность сборщиков налогов и 

сборов. Представительство в отношениях, регулируемых 

налоговым законодательством. 

Содержание лекционного курса 

7.1 Тема  

Правовой статус 

налогоплательщиков, 

налоговых агентов и 

налоговых 

представителей 

Налогоплательщики как субъекты налоговых 

правоотношений: понятие и виды. Права и обязанности 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления как субъекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы и налоговые агенты 

в Российской Федерации. Права и обязанности 

налоговых органов. Полномочия таможенных органов и 

обязанности их должностных лиц в области 

налогообложения и сборов. Иные лица, участвующие в 

налоговых правоотношениях. Специфика статуса 

налоговых агентов. Права, обязанности и 

ответственность сборщиков налогов и сборов. 

Представительство в отношениях, регулируемых 

налоговым законодательством. 

8 Раздел 8 Правовой 

статус органов 

налогового контроля 

Налоговые органы Российской Федерации. Права и 

обязанности органов налогового контроля.Правовой 

статус Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. Органы МВД России: права, обязанности и 

ответственность в сфере налогового администрирования. 

Банки как субъекты налогового права. 

Содержание лекционного курса 

8.1 Тема Правовой 

статус органов 

налогового контроля 

Налоговые органы Российской Федерации. Права и 

обязанности органов налогового контроля.Правовой 

статус Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. Органы МВД России: права, обязанности и 

ответственность в сфере налогового администрирования. 

Банки как субъекты налогового права. 

9 Раздел 9 Налоговая 

обязанность  

Понятие налоговой обязанности. Основания 

возникновения, приостановления и прекращения 

налоговой обязанности. Понятие исполнения налоговой 

обязанности. Общий порядок исполнения налоговой 

обязанности. Сроки уплаты налогов и сборов. 

Особенности исполнения налоговой обязанности по 
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уплате налогов и сборов при ликвидации или 

реорганизации юридического лица. Особенности 

исполнения налоговой обязанности безвестно 

отсутствующего (недееспособного) физического лица. 

Солидарное исполнение налоговой обязанности. Понятие 

и виды способов обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. Залог имущества. Поручительство. Пеня. 

Приостановление операций по счетам в банке. Арест 

имущества. Зачет и возврат излишне уплаченного налога, 

сбора, пени. Избежание двойного налогообложения, его 

методы. Понятие налогового планирования, его пределы. 

Налоговая минимизация и оптимизация. Методы 

налоговой оптимизации. 

Содержание лекционного курса 

9.1 Налоговая 

обязанность 

Понятие налоговой обязанности. Основания 

возникновения, приостановления и прекращения 

налоговой обязанности. Понятие исполнения налоговой 

обязанности. Общий порядок исполнения налоговой 

обязанности. Сроки уплаты налогов и сборов. 

Особенности исполнения налоговой обязанности по 

уплате налогов и сборов при ликвидации или 

реорганизации юридического лица. Особенности 

исполнения налоговой обязанности безвестно 

отсутствующего (недееспособного) физического лица. 

Солидарное исполнение налоговой обязанности. Понятие 

и виды способов обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. Залог имущества. Поручительство. Пеня. 

Приостановление операций по счетам в банке. Арест 

имущества. Зачет и возврат излишне уплаченного налога, 

сбора, пени. Избежание двойного налогообложения, его 

методы. Понятие налогового планирования, его пределы. 

Налоговая минимизация и оптимизация. Методы 

налоговой оптимизации. 

10 Раздел 10 
Налоговый контроль и 

налоговые проверки 

Понятие налогового контроля, его место в системе 

государственного контроля. Роль налогового контроля в 

формировании государственных и муниципальных 

доходов. Органы налогового контроля. Налоговые 

органы. Взаимодействие органов налогового контроля с 

иными органами. 

Виды налогового контроля. Основания для 

классификации видов налогового контроля. 

Предварительный, текущий и последующий налоговый 

контроль. Оперативный и периодический налоговый 

контроль. Документальный и фактический налоговый 

контроль. Особенности контроля за уплатой налога. 

Принципы осуществления налогового контроля. Формы 

и методы осуществления налогового контроля и 

реагирования на выявленные нарушения. 

Содержание лекционного курса 

10.1 Тема  
Налоговый контроль и 

налоговые проверки 

Понятие налогового контроля, его место в системе 

государственного контроля. Роль налогового контроля в 

формировании государственных и муниципальных 
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доходов. Органы налогового контроля. Налоговые 

органы. Взаимодействие органов налогового контроля с 

иными органами. Виды налогового контроля. Основания 

для классификации видов налогового контроля. 

Предварительный, текущий и последующий налоговый 

контроль. Оперативный и периодический налоговый 

контроль. Документальный и фактический налоговый 

контроль. Особенности контроля за уплатой налога. 

Принципы осуществления налогового контроля. Формы 

и методы осуществления налогового контроля и 

реагирования на выявленные нарушения. 

11 Раздел 11 

Характеристика 

основных нарушений 

законодательства о 

налогах и сборах 

Понятие, основные черты и стадии налогового процесса. 

Понятие, юридические признаки и особенности 

налоговых правонарушений. Субъекты налогового 

правонарушения. Общее понятие и способы уклонения 

от уплаты налогов Виды налоговых 

правонарушений.Виды нарушений банком и другими 

организациями обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность 

за их совершение. 

Содержание лекционного курса 

11.1 Характеристика 

основных нарушений 

законодательства о 

налогах и сборах 

Понятие, основные черты и стадии налогового процесса. 

Понятие, юридические признаки и особенности 

налоговых правонарушений. Субъекты налогового 

правонарушения. Общее понятие и способы уклонения 

от уплаты налогов Виды налоговых 

правонарушений.Виды нарушений банком и другими 

организациями обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность 

за их совершение. 

12 Раздел 12 
Налоговая 

ответственность 

Меры государственного принуждения как средства 

защиты прав и законных интересов субъектов налоговых 

правоотношений. Предупредительные, 

восстановительные меры и меры пресечения налоговых 

правонарушений. Понятие и основания юридической 

ответственности за налоговые правонарушения. Понятие 

налогового правонарушения и его состав. Налоговый 

кодекс РФ об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Виды ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

Ответственность налоговых органов, таможенных 

органов и их должностных лиц. Общие условия 

привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений.Обстоятельства, исключающие 

привлечение лица к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. Сроки давности 

привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений.  

Содержание лекционного курса 

12.1 Тема  Меры государственного принуждения как средства 
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Налоговая 

отвественность 

защиты прав и законных интересов субъектов налоговых 

правоотношений. Предупредительные, 

восстановительные меры и меры пресечения налоговых 

правонарушений. Понятие и основания юридической 

ответственности за налоговые правонарушения. Понятие 

налогового правонарушения и его состав. Налоговый 

кодекс РФ об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Виды ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

Ответственность налоговых органов, таможенных 

органов и их должностных лиц. Общие условия 

привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений.Обстоятельства, исключающие 

привлечение лица к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. Сроки давности 

привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

13 Раздел 13  

Защита прав 

налогоплательщиков 

Защита прав налогоплательщиков. Налоговые споры, 

возникающие по искам налогоплательщиков. Право на 

обжалование. Соотношение административного и 

судебного порядков обжалования. Порядок и сроки 

подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или 

вышестоящему должностному лицу. Рассмотрение 

жалобы. Досудебный порядок урегулирования налоговых 

споров. Обжалование действий налоговых органов в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Защита 

прав налогоплательщиков в Конституционном Суде 

Российской Федерации. 

Содержание лекционного курса 

13.1 Тема Защита прав 

налогоплательщиков 

Защита прав налогоплательщиков. Налоговые споры, 

возникающие по искам налогоплательщиков. Право на 

обжалование. Соотношение административного и 

судебного порядков обжалования. Порядок и сроки 

подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или 

вышестоящему должностному лицу. Рассмотрение 

жалобы. Досудебный порядок урегулирования налоговых 

споров. Обжалование действий налоговых органов в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Защита 

прав налогоплательщиков в Конституционном Суде 

Российской Федерации. 

14 Раздел 14 
Общая характеристика 

федеральных налогов 

и сборов  

Федеральные налоги и сборы. 

Сущность и признаки федеральных налоговых платежей. 

Виды федеральных налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Налогоплательщики. Основания освобождения от НДС. 

Объект, налоговая база и особенности ее определения. 

Особенности налогообложения при перемещении 

товаров через границу России. Налоговые ставки и сумма 

налога. Отнесение НДС на суммы затрат и налоговые 

вычеты. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты 
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НДС. Зачет и возврат налога. 

Налогоплательщики. Подакцизные товары и 

минеральное сырье. Объект налогообложения и 

налоговая база. Освобождение от налогообложения 

Особенности налогообложения акцизами ввозных 

подакцизных товаров. Налоговые ставки и сумма налога. 

Налоговые вычеты. Налоговый период. Сроки и порядок 

уплаты акцизов. Особенности налогообложения 

акцизами отдельных видов минерального сырья. 

Налоговая отчетность. 

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. Особенности определения 

доходов кредитных, страховых и иностранных 

организаций. Налоговые вычеты. Состав затрат 

(материальных, амортизационных, на оплату труда и 

другие) Налоговая база. Налоговые скидки. Налоговые 

ставки. Особенности налогообложения кредитных и 

страховых организаций. Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога. Налоговая отчетность. Налог на доходы 

физических лиц. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Особенности 

определения отдельных видов доходов. Доходы, не 

подлежащие налогообложению. Учет доходов, расходов 

и сумм налога. Налоговые вычеты. Налоговая ставка и 

сумма налога. Авансовые платежи. Налоговая 

декларация. Особенности контроля. Государственная 

пошлина. Плательщики. Объект налогообложения 

взимания пошлины. Размеры (ставки) государственной 

пошлины. Порядок уплаты пошлины. Возврат или зачет 

уплаченной государственной пошлины. 

Содержание лекционного курса 

14.1 Тема  
Общая характеристика 

федеральных налогов 

и сборов 

Сущность и признаки федеральных налоговых платежей. 

Виды федеральных налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Налогоплательщики. Основания освобождения от НДС. 

Объект, налоговая база и особенности ее определения. 

Особенности налогообложения при перемещении 

товаров через границу России. Налоговые ставки и сумма 

налога. Отнесение НДС на суммы затрат и налоговые 

вычеты. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты 

НДС. Зачет и возврат налога. Акцизы на отдельные виды 

товаров и минерального сырья. Налогоплательщики. 

Подакцизные товары и минеральное сырье. Объект 

налогообложения и налоговая база. Освобождение от 

налогообложения Особенности налогообложения 

акцизами ввозных подакцизных товаров. Налоговые 

ставки и сумма налога. Налоговые вычеты. Налоговый 

период. Сроки и порядок уплаты акцизов. Особенности 

налогообложения акцизами отдельных видов 

минерального сырья. Налоговая отчетность. Налог на 

прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Особенности определения доходов 
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кредитных, страховых и иностранных организаций. 

Налоговые вычеты. Состав затрат (материальных, 

амортизационных, на оплату труда и другие) Налоговая 

база. Налоговые скидки. Налоговые ставки. Особенности 

налогообложения кредитных и страховых организаций. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Налоговая 

отчетность.Налог на доходы физических лиц. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Особенности определения отдельных 

видов доходов. Доходы не подлежащие 

налогообложению. Учет доходов, расходов и сумм 

налога. Налоговые вычеты. Налоговая ставка и сумма 

налога. Авансовые платежи. Налоговая декларация. 

Особенности контроля 

15 Раздел 15 
Региональные налоги и 

сборы. 

Региональные налоги и сборы. 

Налог на имущество организаций. Общая характеристика 

налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения и 

налоговая база. Льготы по налогу. Ставка налога. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Форма 

отчетности. Транспортный налог. Общая характеристика. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и 

налоговая база. Ставка. Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога. Налог на игорный бизнес. Общая 

характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. 

Содержание лекционного курса 

15.1 Тема  
Региональные налоги и 

сборы. 

Региональные налоги и сборы. 

Налог на имущество организаций. Общая характеристика 

налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения и 

налоговая база. Льготы по налогу. Ставка налога. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Форма 

отчетности. Транспортный налог. Общая характеристика. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и 

налоговая база. Ставка. Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога. Налог на игорный бизнес. Общая 

характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки. 

16 Раздел 16 
Местные налоги и 

сборы. 

Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок 

исчисления и сроки уплаты. Налог на имущество 

физических лиц. Общая характеристика. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и льготы. 

Налоговая база. Порядок исчисления, ставки налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. 

Содержание лекционного курса 

16.1 Тема  
Местные налоги и 

сборы. 

Земельный налог. Общая характеристика. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и льготы. 

Налоговая база. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Налог на имущество физических лиц. Общая 

характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок 
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исчисления, ставки налога. Порядок и сроки уплаты 

налога. Налог на имущество переходящее в порядке 

наследования или дарения. Общая характеристика. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговые вычеты и льготы. Налоговая база. Порядок 

исчисления и сроки уплаты. 

17 Раздел 12 
Специальные 

налоговые режимы. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог). Общие условия применения. Налогоплательщики. 

Налоговый период. Порядок перехода на новые условия 

уплаты налога. Объект налогообложения и налоговая 

база. Налоговые ставки. Особенности применения 

налога. Порядок исчисления и уплаты налога. Зачисление 

сумм налога. Учет и отчетность по налогу. 

Упрощенная система налогообложения. Общие условия 

применения упрощенной системы налогообложения. 

Порядок перехода или отказа от перехода на 

упрощенную систему. Налогоплательщики. Налоговая 

база. Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления 

и уплаты сумм налога. Зачисление сумм налога. Учет и 

отчетность при применении упрощенной системы 

налогообложения. Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Общие условия применения единого 

налога на вмененный доход. Налогоплательщики. 

Налоговый период. Порядок уплаты. Зачисление сумм 

налога. Учет и отчетность по единому налогу на 

вмененный доход. 

Система налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции. Общие условия применения. 

Налогоплательщики и плательщики сборов при 

выполнении соглашений и их представители. 

Особенности определения налоговой базы. Уплата 

налога на добавленную стоимость. Учет и отчетность при 

выполнении соглашений. Проведение выездных 

налоговых проверок при выполнении соглашений. 

Содержание лекционного курса 

17.1 Тема  
Специальные 

налоговые режимы. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог). Общие условия применения. Налогоплательщики. 

Налоговый период. Порядок перехода на новые условия 

уплаты налога. Объект налогообложения и налоговая 

база. Налоговые ставки. Особенности применения 

налога. Порядок исчисления и уплаты налога. Зачисление 

сумм налога. Учет и отчетность по налогу. Упрощенная 

система налогообложения. Общие условия применения 

упрощенной системы налогообложения. Порядок 

перехода или отказа от перехода на упрощенную 

систему. Налогоплательщики. Налоговая база. 

Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления и 

уплаты сумм налога. Зачисление сумм налога. Учет и 

отчетность при применении упрощенной системы 
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налогообложения. Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Общие условия применения единого 

налога на вмененный доход. Налогоплательщики. 

Налоговый период. Порядок уплаты. Зачисление сумм 

налога. Учет и отчетность по единому налогу на 

вмененный доход. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

Налогоплательщики и плательщики сборов при 

выполнении соглашений и их представители. 

Особенности определения налоговой базы. Уплата 

налога на добавленную стоимость. Учет и отчетность при 

выполнении соглашений. Проведение выездных 

налоговых проверок при выполнении соглашений. 

18 Раздел 18 

Международное 

налоговое право 

Понятие и предмет международного налогового 

права. Соотношение норм национального и 

международного налогового права. Источники 

международного налогового права. Налоговая политика 

и организация налогообложения в зарубежных странах. 

Современная налоговая политика иностранных 

государств. Налоговые системы федеративных 

государств. Налоговые системы унитарных государств  

Содержание лекционного курса 

 Тема Международное 

налоговое право 

Понятие и предмет международного налогового 

права. Соотношение норм национального и 

международного налогового права. Источники 

международного налогового права. Налоговая политика 

и организация налогообложения в зарубежных странах. 

Современная налоговая политика иностранных 

государств. Налоговые системы федеративных 

государств. Налоговые системы унитарных государств  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работыобучающихся по дисциплине 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекция-основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует 

внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно 

вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций 

способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не 

следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем 

удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает 

внимание на технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. 

Такая запись оказывается практически непригодной для использования. 
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Главное - понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 

конспекте, а затем - те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие 

это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 

преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет 

важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 

Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи 

лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для 

дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не 

уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, 

терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно 

из основных условий успешной работы студента в вузе. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент 

должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь продуманный ответ 

на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. 

Конечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо 

ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет 

внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться 

искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку 

зрения. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, 

замечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих 

знаниях. Т акая методика позволит успешно освоить изучаемый материал, 

своевременно получить зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена 

Задача — проблемная ситуация с явно заданной целью которую 

необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту 

цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется 

сделать. 

Разрешение каждой конкретной ситуационной задачи должно 

основываться на анализе конкретных правовых норм, сопровождаться ее 

оценкой, выяснением правомерности действий участников. По итогам 

решения ситуационных задач необходимо тщательно проанализировать 

допущенные ошибки, рассмотреть вопросы о применении в целях 

закрепления полученных навыков и оптимального применения их на 

практике. 

Решение задач основано, прежде всего, на применении норм базового 

Федерального закона «Конституции Российской Федерации». Важным 

элементом решения является поиск соответствующих нормативных 

правовых актов и определение правовых норм, подлежащих применению с 

соответствующим их толкованием. 
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Решение задач должно носить творческий характер. Следует выражать 

свои мысли логично и непротиворечиво, формулировать аргументы и 

выводы четко, лаконично, убедительно. Необходимо правильно использовать 

юридическую терминологию, избегать двусмысленных фраз. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины 

предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объѐмных 

разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, 

развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, 

методической документацией и статистическими базами. Она включает в 

себя 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами ; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– выполнение докладов, рефератов; 

– подготовку к экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

Посещение лекционных и практических занятий является 

необходимым, но недостаточным условием для усвоения необходимых 

знаний по курсу. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

нужно, целесообразно изучать ее поэтапно – по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно в связи с этим большая часть самостоятельной 

работы приурочена к практическим занятиям и связана с подготовкой эссе и 

рефератов. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями 

и примерами. Для более глубокого усвоения материала крайне важно 

обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной 

литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить 

рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно 
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составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи 

основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как 

показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует 

записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует 

провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем 

включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний 

и программ по каждому предмету и ясного понимания требований, 

предъявляемых программами учебных дисциплин. При необходимости 

надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, 

контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению 

дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы и убедиться в еѐ наличии у себя дома или в 

библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости посетить 

все доступные магазины (в том числе электронные). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные 

словари и энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения 

используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что 

неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного 

аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно 

тщательнее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с 

источниками и литературой по дисциплине, представить этот план в 

наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Общие рекомендации по изучению литературы. 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть 

самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по 

дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого 

специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 
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специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с 

текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 

страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация 

– ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе 

дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 

Подготовка к экзамену. К экзамену допускаются студенты, которые 

систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали 

уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, 

представленным в данной учебной программе. Тщательно изучите 

формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа. 

Обычно план включает в себя: 

 показ теоретической и практической значимости рассматриваемого 

вопроса; 

 обзор освещения вопроса в истории науки; 

 определение сущности рассматриваемого предмета; 

 основные элементы содержания и структуры предмета 

рассмотрения;  

 факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

 показ роли и значения рассматриваемого материала для 

практической деятельности юриста. 
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План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на 

первоисточники с характерными цитатами. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
 Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

еѐ части)/и ее 

формулировка–по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 
 

 

1.  Раздел 1 
Налоговое право и налоговое 

законодательство в Российской Федерации 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Реферат  

2.  Раздел II . Понятие и отличительные 

признаки налогов 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Реферат 

3.  Раздел 3 
Налоговая системаРоссийскойФедерации 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Реферат 

4.  Раздел 4 
Порядок исчисления и уплаты налогов 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Решение задач 

 

5.  Раздел 5 
Субъекты налоговых правоотношений. 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Тест 

6.  Раздел 6 
Налоговый контроль в РФ. 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Решение задач 

 

7.  Раздел 7 
Ответственность за нарушения налогового 

законодательства 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Решение задач 

 Тест 

8.  Раздел 8 
Федеральные налоги. 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 Реферат 

9.  Раздел 9 
Федеральные налоги и сборы за природные 

ресурсы. 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Реферат 

10.  Раздел 10 
Региональные налоги и сборы. 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 Тест  

11.  Раздел 11 
Местные налоги и сборы. 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Решение задач 

12.  Раздел 12 
Специальные налоговые режимы. 

ОК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

Реферат  

 

 

7.2 Типовые контрольные задания и иные материалы 

7.2.1 Вопросы к зачету  

 

1. Понятие налогового права. 

2. Система налогового права 

3. Понятие налоговых правоотношений. 
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4. Структура и субъекты налоговых правоотношений. 

5. Источники налогового права. 

6. Предмет налогового права. 

7. Объект налогообложения. 

8. Характеристика методов налогового права. 

9. Участники   налоговых правоотношений. 

10. Физические лица как вид налогоплательщиков. 

11. Юридические лица как вид налогоплательщиков. 

12. Взаимозависимые лица для целей налогообложения и их 

характеристика. 

13. Налоговые органы в Российской Федерации. 

14. Права налоговых органов. 

15. Налоговые агенты. 

16. Представительство в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. 

17. Принципы налогового права. 

18. Источники формирования  государственных доходов. 

19. Понятие налога  и сбора. Элементы налога. 

20. Прямые и косвенные налоги. 

21. Понятие налоговой системы Российской Федерации. 

22. Виды налогов. Понятие федеральных, региональных, местных 

налогов. 

23. Действие актов законодательства о налогах во времени. 

24. Фискальные и стимулирующие функции налогов. 

25. Основные начала (принципы) налоговой системы Российской 

Федерации. 

26. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

27. Возникновение, изменение и прекращение налогового 

обязательства. 

28. Исполнение налогового обязательства   - как основная 

обязанность налогоплательщика. 

29. Ответственность за неисполнение налогового обязательства. 

30. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов. 

31. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне  взысканных 

сумм. 

32. Налоговая декларация. Внесение изменений в налоговую 

декларацию. 

33. Взыскивание налога. 

34. Порядок исчисления налога. 

35. Понятие налогового контроля. 

36. Министерство по налогам и сборам  как орган, осуществляющий 

налоговый контроль. 

37. Виды налоговых проверок – камеральная налоговая  проверка. 
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38. Выездная налоговая проверка. 

39. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых 

санкций.  

40. Производство по делу о предусмотренных Налоговым кодексом 

РФ  налоговых правонарушений.     

41. Понятие налогового правонарушения. 

42. Виды налоговых правонарушений. 

43. Ответственность за совершение налогового правонарушения. 

44. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней.  

45. Структура Министерства по налогам  и сборам. 

46. Функции Министерства по налогам  и сборам. 

47. Понятие федерального налога. 

48. Порядок установления, изменения и отмены федеральных 

налогов. 

49. Исчерпывающий перечень федеральных налогов. 

50. Налог на добавленную стоимость и его характеристика. 

51. Акцизы на отдельные виды товаров и минерального сырья и их 

характеристика. 

52. Налог на прибыль (доход) организаций. Его характеристика. 

53. Подоходный налог с физических лиц. 

54. Упрощенная система налогообложения. 

55. Взносы в Государственные социальные внебюджетные фонды. 

56. Сбор за право пользования объектами животного мира и 

водными биоресурсами. 

57. Государственная пошлина. 

58. Понятие регионального налога. 

59. Установление региональных налогов. 

60. Транспортный налог. 

61. Налог на игорный бизнес. 

62. Налог на имущество организаций 

63. Понятие местного налога. 

64. Установление местных налогов. 

65. Земельный налог. 

66. Налог на имущество физических лиц. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Уровень знаний студента оценивается на «зачтено», если студент 

показал полное усвоение материала программы, умение правильно излагать и 

объяснять понятия, определения. Содержание ответов должно быть изложено 

достаточно грамотно, последовательно и кратко. В ответах допускается 

незначительная неточность, несущественная ошибка, которую студент 

исправляет сам с помощью наводящих, уточняющих вопросов. 
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Уровень знаний студента оценивается на «незачтено», если студент в 

ответах допускает грубые неточности, ошибки по существу излагаемого 

материала, большая часть которых не исправляется даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. Материал излагается студентом 

бессистемно, ответы содержат частые повторения, включает материал, не 

имеющий прямого отношения к вопросам билета, это уровень знаний, не 

соответствующий требованиям, предъявляемых к знаниям специалиста 

высшей квалификации. 

 

7.2.2 Образцы тестов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы обучающегося  

 

1. Существо принципа «справедливость по вертикали»: 

а) перераспределение дохода установлением повышенных ставок 

налога; 

б) одинаковое налогообложение лиц, получающих одинаковый 

налогооблагаемый доход; 

в) изъятие в виде налога одинаковых долей дохода. 

 

2. Согласно принципу нейтральности налогообложение: 

а) должно проводиться способами и в формах, удобных для 

налогоплательщиков; 

б) не должно оказывать разрушающего влияния на рынок; 

в) не должно зависеть от гражданства лица, места происхождения 

капитала и других 

оснований дискриминационного характера. 

 

3. В соответствии с Конституцией РФ общие принципы 

налогообложения и сборовдолжны быть установлены: 

а) федеральным законом РФ; 

б) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

в) федеральным конституционным законом РФ. 

 

4. Основные принципы налогообложения и сборов подлежат 

применениюарбитражными судами и судами общей юрисдикции, если: 

а) закреплены в федеральном законодательстве; 

б) закреплены в резолютивной части постановлений КС РФ или в 

законодательстве; 

в) закреплены в мотивировочной части постановлений КС РФ или в 

законодательстве. 
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5. Как соотносятся понятия «общие принципы налогообложения и 

сборов» и«основные принципы налогообложения и сборов»: 

а) основные принципы — это часть общих принципов; 

б) общие принципы — это часть основных принципов; 

в) это самостоятельные понятия. 

 

6. Принцип ограничения специализации налогов и сборов 

означает, что: 

а) целевые налоги недопустимы; 

б) целевые налоги допустимы, если это обусловлено конституционно 

значимыми целями; 

в) целевые налоги допустимы только на местном или региональном, но 

не на федеральномуровне. 

 

7. Принцип приоритета финансовой цели взимания налогов и 

сборов означает: 

а) установление размеров налогообложения, достаточных для покрытия 

социальнозначимых расходов государства; 

б) приоритет фискальной функции налогообложения над 

регулирующей; 

в) зависимость прав налогоплательщиков от конституционной 

обязанности платитьзаконно установленные налоги и сборы. 

 

8. Принцип ограничения форм налогового законотворчества 

предусматривает: 

а) запрет на установление налогов иначе, чем актами органов 

представительной власти; 

б) запрет делегирования полномочий по установлению налогов; 

в) запрет на включение норм налогообложения в законодательство, не 

посвященноеналогообложению как таковому. 

 

9. Принцип равного налогового бремени означает, что: 

а) не допускается установление дополнительных, повышенных налогов 

в зависимости отформы собственности, организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности,местонахождения плательщика и иных 

оснований дискриминационного характера; 

б) необходимо учитывать фактическую способность 

налогоплательщика к уплате налогаисходя из правовых принципов 

справедливости и соразмерности; 

в) не допускается предоставления индивидуальных и иных льгот и 

привилегий в уплатеналогов, не обоснованных с позиции конституционно 

значимых целей. 
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10. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что 

не допускаетсяустановление: 

а) налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ; 

б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных 

федеральным законом; 

в) дополнительных региональных и местных налогов, не 

предусмотренных федеральнымзаконом. 

 

11. Принцип равенства в налоговом праве означает, что 

государство должностремиться к тому, чтобы: 

а) каждый уплачивал налог в равном размере; 

б)при налогообложении максимально учитывалась 

платежеспособностьналогоплательщиков; 

в) налоги уплачивались по ставкам, единым для всех 

налогоплательщиков. 

 

12. Территориальный принцип налогообложения предусматривает 

учет: 

а) места регистрации налогоплательщика; 

б) места фактического пребывания налогоплательщика; 

в) местонахождения (регистрации) объекта (предмета) 

налогообложения. 

 

13. Принцип соразмерности налогообложения предусматривает, 

что: 

а) размер налога должен соответствовать 

экономическимвозможностямналогоплательщика; 

б) налогообложение не должно парализовать реализацию гражданами 

своихконституционных прав; 

в) налогообложение должно быть соразмерно бюджетным 

потребностям государства. 

 

14. Принцип разделения налоговых полномочий предусматривает, 

что: 

а) разделяются полномочия по установлению, введению и взиманию 

налогов и сборов; 

б) разделяются полномочия по установлению и введению налогов и 

сборов — с однойстороны, и взиманию — с другой; 

в) полномочия в налоговой сфере распределяются между федерацией, 

субъектамифедерации и органами местного самоуправления. 

 

 

15. К неналоговым доходам относятся поступающие в бюджет: 

а) штрафы, пени, другие принудительные изъятия; 
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б) штрафы, пени за налоговые правонарушения; 

в) штрафы, конфискации, другие принудительные изъятия как меры 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. 

 

16. Дифференциация условий налогообложения в зависимости от 

места веденияпредпринимательской деятельности (места регистрации) 

нарушает: 

а) принцип равного налогового бремени; 

б) принцип равноправия налогоплательщиков; 

в) оба указанных принципа. 

 

17. Налоговые льготы являются: 

а) основным элементом юридического состава налога; 

б) существенным элементом юридического состава налога; 

в) факультативным элементом юридического состава налога. 

 

18.  Лицо, которое несет экономическую тяжесть налогообложения, 

называют: 

а) носитель налога; 

б) субъект налога; 

в) налогоплательщик. 

 

19. Налоговый статус юридического лица может зависеть от: 

а) формы собственности; 

б) организационно-правовой формы; 

в) юридического адреса. 

 

20. В налоге с владельцев автотранспортных средств автомобиль: 

а) объект налогообложения; 

б) предмет налогообложения; 

в) база налогообложения. 

 

21. Установить масштаб налога необходимо для того, чтобы: 

а) избрать параметр для измерения предмета налогообложения; 

б) количественно выразить налоговую базу; 

в) установить связь между объектом и предметом налогообложения. 

 

22. Налоги характеризуются следующими признаками: 

а) индивидуальная безвозмездность, безвозвратность, обязательность; 

б) индивидуальная безвозмездность, безэквивалентность, 

обязательность; 

в) индивидуальная безвозмездность, обязательность, обеспеченность 

государственнымпринуждением. 
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23. Отличительной чертой сбора является: 

а) возмездный характер платежа; 

б) единовременный характер платежа; 

в) возвратный характер платежа. 

 

24. Различие налогов и пошлин состоит в том, что: 

а) пошлинам присуща специальная цель, а налогам — нет; 

б) пошлинам присуши специальные интересы (возмездность), а 

налогам - нет; 

в) пошлины устанавливаются в твердой сумме, а налоги могут 

устанавливаться впроцентах от налоговой базы. 

 

25. Реальные налоги — это: 

а) налоги, учитывающие условную доходность; 

б) налоги, учитывающие фактическую доходность; 

в) налоги, учитывающие фактические расходы плательщика. 

 

26. Налог, твердая сумма которого устанавливается исходя из 

потребности покрытьопределенный расход и доводится до каждого 

налогоплательщика, называется: 

а) раскладочным; 

б) закрепленным; 

в) целевым. 

 

27. В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных 

налогов возможно: 

а) только федеральными законами; 

б) законами, постановлениями, принятыми Федеральным Собранием 

РФ;__ 

в) законами, постановлениями, другими актами, принятыми 

Федеральным Собранием РФ. 

 

28. Условия налогообложения могут быть названы 

дискриминационными, если онине учитывают: 

а) результатов хозяйственной деятельности различных 

налогоплательщиков; 

б) социально-политических особенностей различных 

налогоплательщиков; 

в) организационно-правовой формы юридического лица. 

 

29. Налоговые органы субъектов федерации: 

а) не могут создаваться; 

б) могут создаваться без всяких ограничений; 
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в) могут создаваться исключительно в целях контроля за порядком 

исчисления и взимания 

региональных и местных, но не федеральных налогов. 

 

30. Налог можно отнести к категории местных налогов, если: 

а) налог полностью зачисляется в местный бюджет; 

б) представительные органы местного самоуправления вправе 

определять ставку налогаи/или льготы; 

в) представительные органы местного самоуправления вправе 

принимать решение овведении налога на своей территории. 

 

31. В отличие от местных налогов федеральные налоги: 

а) зачисляются только в федеральный бюджет; 

б) устанавливаются федеральным органом государственной власти; 

в) вводятся федеральным органом власти. 

 

32. Один и тот же объект налогообложения может облагаться 

налогом одного видатолько один раз за: 

а) определенный законодательством период налогообложения; 

б) установленный законом о конкретном налоге отчетный период; 

в) календарный год. 

 

33. Возрастание рыночной стоимости акций не создает 

налогооблагаемого дохода домомента их физической реализации по 

возросшей стоимости. Этот метод учета базы 

налогообложения называется: 

а) кассовый метод; 

б) накопительный метод; 

в) метод чистого дохода. 

 

34. Отношение налога к налоговой базе определяет: 

а) экономическую ставку; 

б) фактическую ставку; 

в) маргинальную ставку. 

 

35. Фактическая ставка налога может быть равна маргинальной 

при: 

а) простой поразрядной прогрессии; 

б) простой относительной прогрессии; 

в) сложной прогрессии. 

 

36. Религиозные организации освобождены от налогообложения 

прибыли,направленной на ведение уставной деятельности. Эта льгота 

является: 
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а) изъятием; 

б) скидкой; 

в) освобождением. 

 

37. Налоги, суммы которых исчисляются налоговыми органами, 

называются: 

а) окладными; 

б) твердыми; 

в) раскладочными. 

 

38. Если фискальный агент не удержал своевременно сумму 

налога, то 

налогоплательщик: 

а) обязан погасить недоимку; 

б) обязан погасить недоимку и заплатить пени; 

в) не несет никакой обязанности. 

 

39. Необходимости подавать налоговую декларацию нет при: 

а) некумулятивной системе исчисления налога; 

б) кумулятивной системе исчисления налога; 

в) смешанной системе исчисления налога. 

 

40. Обязанность уплачивать авансовые взносы налога 

устанавливается в том случае,если закон предусматривает способ 

уплаты налога: 

а) по декларации; 

б) удержание у источника выплаты; 

в) кадастровый. 

 

41.  В России используется базисная модель системы налогов: 

а) евроконтинентальная; 

б) англосаксонская; 

в) смешанная. 

 

42. Установление целевых налогов: 

а) допускается, если при этом не нарушается принцип стабильности 

бюджета; 

б) допускается, если введение целевого налога обосновано с 

конституционных позиций; 

в) допускается только на региональном и местном уровнях, если 

введение целевого налога 

обосновано с конституционных позиций. 
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43. Органы исполнительной власти полномочны издавать 

нормативные правовыеакты по вопросам налогообложения и сборов в 

случаях, когда: 

а) обнаружен пробел в урегулировании каких-либо отношений; 

б) законодатель делегировал им полномочия путем специального 

указания в законе; 

в) бюджетный дефицит превысит показатель, установленный 

Бюджетным кодексом РФ. 

 

44. Представительный орган может делегировать органу 

исполнительной властиправо установить: 

а) налог; 

б) налог или сбор; 

в) отдельные элементы юридического состава налога. 

 

45. Федеральные налоги могут быть установлены только: 

а) федеральным законом; 

б) актом Федерального Собрания РФ; 

в) федеральным законом или всероссийским референдумом. 

 

46. Заключение Правительства РФ о законопроекте требуется, если 

законопроекткасается: 

а) введения и отмены налога, освобождения от его уплаты; 

б) налогов — источников федерального бюджета; 

в) налогообложения физических лиц. 

 

47. В отношении законопроектов о налогах и сборах Конституция 

РФ допускает: 

а) только правительственную инициативу; 

б) только парламентскую инициативу; 

в) смешанную инициативу. 

 

48. Рассмотрение законов о федеральных налогах и сборах в Совете 

Федерации: 

а) обязательная стадия законотворческого процесса; 

б) проводится по инициативе Совета Федерации; 

в) проводится по инициативе Государственной Думы. 

 

49. Конституционное требование о недопустимости придания 

обратной силы законам,устанавливающим: 

а) новые налоги; 

б) новые налоги или ухудшающим положение налогоплательщиков; 

в) новые налоги или изменяющим условия взимания существующих 

налогов. 
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50. Придание законам о налогах обратной силы означает принятие 

закона: 

а) по истечении срока уплаты налога; 

б) после совершения событий или действий, в результате которых 

возникла обязанностьуплатить налог; 

в) после представления налогоплательщиком в налоговый орган 

налоговойдекларацииили расчета налога. 

 

51. Акты законодательства, устраняющие или смягчающие 

ответственность занарушения налогового законодательства: 

а) могут иметь обратную силу по указанию законодателя; 

б) не могут иметь обратной силы; 

в) имеют обратную силу во всех случаях. 

 

52. Акты законодательства, снижающие размеры ставок налогов и 

сборов: 

а) могут иметь обратную силу по указанию законодателя; 

б) не могут иметь обратной силы; 

в) имеют обратную силу во всех случаях. 

 

53. Законы, изменяющие условия взимания установленных 

налогов, могут вступатьв силу: 

а) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, и не ранее 

одного месяца содня их официального опубликования; 

б) не ранее 1-го числа очередного налогового периода и не ранее 

одного месяца со дня ихофициального опубликования; 

в) не ранее 1-го числа очередного налогового периода и не ранее 

одного месяца со дня ихофициального опубликования, если иное не 

предусмотрено законодателем. 

 

54. Включение норм о налогообложении в законы РФ, не 

посвященные в целомналогообложению: 

а) не допускается, так как противоречит Конституции РФ; 

б) допускается в случаях, прямо предусмотренных НК РФ; 

в) допускается, так как не противоречит Конституции РФ. 

 

55. Налоговый кодекс РФ является: 

а) специальным налоговым кодексом; 

б) общим налоговым кодексом; 

в) смешанным налоговым кодексом. 

 

56. Законы субъектов Федерации о налогах и сборах принимаются: 
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а) в соответствии с общими принципами налогообложения и сборов, 

закрепленными вНалоговом кодексе РФ; 

б) в соответствии с общими принципами и процедурами, 

закрепленными в Налоговомкодексе РФ; 

в) в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

 

57. Постановления Правительства РФ по вопросам 

налогообложения: 

а) не относятся к налоговому законодательству; 

б) относятся к налоговому законодательству только в тех случаях, 

когда они приняты наоснове делегированных полномочий; 

в) относятся к налоговому законодательству только в тех случаях, 

когда они приняты повопросу, не урегулированному федеральным законом. 

 

58. Федеральные органы исполнительной власти издают 

нормативные правовыеакты по вопросам налогообложения и сборов: 

а) в случае выявления пробела или иных неустранимых противоречий и 

неясностей взаконе о налоге или сборе; 

б) в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

в) в случае необходимости обеспечить выполнение закона о налоге или 

сборе. 

 

59. Подзаконные нормативные акты, издаваемые в развитие 

законов и имеющиецелью обеспечить их выполнение, издаются: 

а) на основании и в соответствии с законодательством; 

б) исполнительным органом соответствующего уровня на основании 

компетенции,определенной ему законом; 

в) исполнительным органом соответствующего уровня на основании 

делегированныхемуполномочий. 

 

60. Постановление Правительства РФ по вопросам 

налогообложения, принятое наосновании делегированных полномочий, 

вступает в действие: 

а) после принятия Федеральным Собранием РФ постановления о его 

одобрении; 

б) если в течение одного месяца с момента его официального 

опубликования Федеральное 

Собрание РФ не примет постановления об отмене акта Правительства 

РФ; 

в) в течение установленного срока после официального опубликования, 

если в самомпостановлении не определен иной порядок вступления в 

действие. 
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61. Налогоплательщики обязаны соблюдать требования принятых 

налоговымиорганами актов: 

а) о методах исчисления и порядке уплаты налогов и сборов; 

б) о единообразном применении законодательства о налогах и сборах; 

в) о формах заявлений о постановке на учет в налоговые органы, 

расчетов по налогам иналоговых деклараций, порядке их заполнения. 

 

62. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

налогообложения исборов выражены в форме: 

а) основных принципов налогообложения и сборов; 

б) определения новых правил налогообложения взамен признанных не 

соответствующимиКонституции РФ; 

в) фрагмента резолютивной части постановления Конституционного 

Суда РФ о признанииправовой нормы, не соответствующей Конституции РФ. 

 

63.Если международный договор РФ устанавливает иные правила-

налогообложения,чем предусмотренные законом, то: 

а) во всех случаях применяются правила международного договора; 

б) правила международного договора применяются, если он является 

актом, последним повремени принятия; 

в) если в договоре предусмотрен его приоритет над национальными 

законами. 

 

64. Положения международного договора РФ по вопросам 

налогообложения могутприменяться после: 

а) официального опубликования текста договора; 

б) ратификации договора; 

в) принятия закона, акцептирующего нормы договора. 

 

65. Ограниченными налоговыми соглашениями называют 

международные договорыпо вопросам налогообложения: 

а) закрытые для присоединения других стран, не подписавших договор 

на моментпринятия; 

б) посвященные отдельным налогам; 

в) посвященные отдельным налогам либо налогообложению отдельных 

видовдеятельности. 

 

66. Налоговые правоотношения могут возникать между: 

а) органом (должностным лицом) исполнительной власти и 

налогоплательщиком; 

б) органом законодательной власти и налогоплательщиком; 

в) между налогоплательщиками; 

г) между органом исполнительной власти субъекта РФ и органом 

исполнительной властиРФ; 
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д) между физическим и юридическим лицом; 

е) между кредитным органом и налоговым органом. 

 

67. Неправомерные акты и требования налоговых органов и их 

должностных лицналогоплательщики: 

а) имеют право не выполнять; 

б) обязаны выполнить, но имеют право обратиться с жалобой в 

вышестоящий налоговыйорган или с иском в суд (арбитражный суд); 

в) обязаны выполнить, но имеют право на обжалование, а также на 

компенсацию убытков. 

 

68. Властный характер налоговых правоотношений проявляется в 

том, что: 

а) налогоплательщики подчинены налоговым органам; 

б) налоговые органы имеют право действовать властно-обязывающим 

образом; 

в) налогоплательщики подчиняются требованиям законодательства о 

налогах и сборах. 

 

69. Договор о налоговых льготах между налогоплательщиком и 

финансовым органомможет быть заключен в случаях: 

а) предусмотренных НК РФ; 

б) и на условиях, предусмотренных НК РФ; 

в) когда это не приводит к уменьшению доходов федерального 

бюджета РФ. 

 

70. Налоговое обязательство является относительным. Это 

означает, что: 

а) оно имеет строго определенный состав участников; 

б) законодательство устанавливает признаки субъектов налога, а не их 

персональныйсостав; 

в) законодательство устанавливает условия определения суммы налога, 

а не его размер. 

 

71. Отличительным признаком налогового обязательства от 

гражданско-правовогоявляется: 

а) односторонний характер; 

б) гарантированность; 

в) только положительное содержание. 

 

72. Налоговый учет — это: 

а) система учета информации о хозяйствующем субъекте; 

б) подраздел бухгалтерского учета; 

в) система интерпретации данных бухгалтерского учета. 



38 

 

 

73. Отношения, в которых государство не проявляет властной 

компетенции: 

а) не могут быть отнесены к налоговым; 

б) относятся к налоговым; 

в) могут быть отнесены к налоговым в предусмотренных 

законодательством случаях. 

 

74. Отношения по возмещению ущерба налогоплательщику, 

причиненногонезаконными действиями налогового органа, являются: 

а) финансово-правовыми; 

б) налоговыми; 

в) гражданско-правовыми. 

 

75. В соответствии с НК РФ плательщиками налогов и сборов 

являются: 

а) юридические лица; 

б) юридические лица, их филиалы; 

в) юридические лица, их филиалы, другие обособленные 

подразделения, составляющиебухгалтерский баланс и имеющие отдельный 

счет. 

 

76. Консолидированным налогоплательщиком называют: 

а) лицо, уплачивающее два и более налогов; 

б) группу лиц, уплачивающих налоги по совокупным результатам 

своей деятельности; 

в) лицо, уплачивающее налоги в два и более бюджетов. 

 

77. Признание лиц взаимозависимыми влечет: 

а) необходимость представления совместной налоговой декларации; 

б) оценку результатов сделок между ними с учетом особых правил; 

в) применение специальной шкалы налогообложения. 

 

78. Какой критерий не может использоваться для выделения 

категории 

налогоплательщиков: 

а) форма собственности; 

б) место учреждения (инкорпорации); 

в) вид деятельности. 

 

79. Незаконные акты и требования налоговых органов 

налогоплательщик: 

а) вправе не выполнять; 
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б) обязан выполнить, а затем имеет право обжаловать в вышестоящий 

налоговый орган; 

в) обязан выполнить, а затем имеет право обжаловать в вышестоящий 

налоговый органили суд (арбитражный суд). 

 

80. Взыскание налога, до начисленного вследствие признания 

сделки притворной илимнимой, возможно: 

а) по решению налогового органа; 

б) по решению суда; 

в) по решению налогового органа или суда. 

 

81. Сотрудники налоговых органов в жилые помещения: 

а) не допускаются; 

б) допускаются, если эти помещения используются для 

индивидуальной и 

предпринимательской деятельности; 

в) допускаются только на основании постановления суда или 

прокурора. 

 

82. Лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью: 

а) не обязаны вести учет доходов; 

б) ведут учет доходов в произвольной форме; 

в) ведут учет доходов по установленной форме. 

 

83. Декларация должна быть представлена в налоговый орган 

налогоплательщиком: 

а) только лично; 

б) только по почте; 

в) лично или по почте. 

 

84.  При обнаружении ошибок в подаваемой налогоплательщиком 

декларацииналоговый орган: 

а) вправе отказать в принятии декларации; 

б) вправе отказать в принятии декларации и потребовать исправлений; 

в) обязан принять декларацию и указать на ошибку. 

 

85. Резидентами РФ в целях уплаты налога на доходы являются: 

а) граждане России; 

б) лица, находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в 

календарном году; 

в) лица, располагающие постоянным жилищем на территории РФ. 

 

86. Налогоплательщиками признаются физические лица: 

а) независимо от возраста; 
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б) достигшие совершеннолетия по законодательству РФ; 

в) достигшие 16-летнего возраста. 

 

87. Налоговые органы субъектов Федерации: 

а) не могут создаваться; 

б) могут создаваться без всяких ограничений; 

в) могут создаваться исключительно в целях контроля за порядком 

исчисления и взимания 

региональных и местных налогов. 

 

88. Предметом договоренности налогоплательщиков и финансовых 

органов можетбыть: 

а) размер платежа налога; 

б) срок уплаты налога; 

в) порядок уплаты налога. 

 

89. Налог считается уплаченным: 

а) в момент зачисления суммы платежа на соответствующий 

бюджетный счет; 

б) в момент отражения факта платежа в учетных регистрах налогового 

органа; 

в) в момент предъявления налогоплательщиком в банк поручения на 

уплату налога приналичии достаточного остатка на счете 

налогоплательщика. 

 

90. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой 

базы перерасчетналоговых обязательств производится: 

а) за период, в котором допущена ошибка; 

б) за текущий период, в котором выявлена ошибка; 

в) за период, в котором допущена или выявлена ошибка, — в 

зависимости от 

обстоятельств. 

 

91. Граждане, не обладающие статусом индивидуальных 

предпринимателей: 

а) не подлежат постановке на учет в налоговых органах; 

б) обязаны встать на налоговый учет; 

в) регистрируются налоговыми органами. 

 

92. Организации обязаны встать на налоговый учет: 

а) по месту своего нахождения, месту расположения обособленных 

подразделений, 

недвижимого имущества, транспортных средств, основных фондов; 
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б) по месту своего нахождения, месту расположения обособленных 

подразделений,недвижимого имущества, транспортных средств; 

в) по месту своего нахождения, месту расположения обособленных 

подразделений,недвижимого имущества. 

 

93. Налогоплательщики обязаны сохранять данные бухгалтерского 

учета и другиедокументы, необходимые для исчисления и уплаты 

налогов, в течение: 

а) трех лет; 

б) четырех лет; 

в) пяти лет. 

 

94. В случае получения налогоплательщиком дохода в 

натуральнойформеналоговый агент обязан: 

а) удержать налог; 

б) потребовать от налогоплательщика внесения суммы налога в кассу 

агента; 

в) сообщить необходимые данные налоговому органу. 

 

95. Главный бухгалтер организации полномочен представлять ее в 

отношениях сналоговыми органами: 

а) в силу занимаемой должности; 

б) на основании доверенности или соответствующей записи в 

учредительных документах; 

в) на основании норм законодательства о бухгалтерском учете и 

отчетности. 

 

96. Прием и взимание налогов выполняют: 

а) сборщики налогов; 

б) налоговые органы; 

в) сборщики налогов и налоговые органы. 

 

97. Ограничения политики налоговых льгот предусмотрены: 

а) налоговым законодательством; 

б) бюджетным законодательством; 

в) налоговым и бюджетным законодательством. 

 

98. Единство налоговой политики предполагает: 

а) унификацию налоговых ставок; 

б) исключение воздействия регионального налогообложения на 

рыночные отношения; 

в) сосредоточение финансовых полномочий в федеральном центре. 
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99.В большинстве государств организация деятельности 

налоговых органов строится: 

а) по административно-территориальному принципу; 

б) по видам налоговых платежей; 

в) по субъектному составу налогоплательщиков. 

 

100. Понятия «контроль за соблюдением налогового 

законодательства» и «налоговыйконтроль»: 

а) равнозначны; 

б) неравнозначны — второе охватывает первое; 

в) неравнозначны — первое охватывает второе. 

 

101. Налоговые органы вправе проводить налоговые проверки: 

а) всех без исключения предприятий, учреждений, организаций; 

б)всех предприятий, учреждений, организаций, за исключением самих 

налоговых органов; 

в) только негосударственных предприятий, учреждений и организаций. 

 

102. Виды налоговых проверок: 

а) документальная и камеральная; 

б) документальная, выездная и камеральная; 

в) выездная и камеральная. 

 

103. Без специального решения руководителя налогового органа 

проводятся: 

а) любые налоговые проверки в рамках компетенции должностных лиц 

налогового органа; 

б) выездные проверки; 

в) камеральные проверки. 

 

104. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены: 

а) три года, предшествовавшие году проведения проверки; 

б) три года, включающие год проведения налоговой проверки; 

в) три года, предшествовавшие дате налоговой проверки. 

 

105. Проведение выездных налоговых проверок запрещается: 

а) по одним и тем же видам налогов за уже проверенные налоговые 

периоды; 

б) по одним и тем же видам налогов за уже проверенные налоговые 

периоды, если нетспециального разрешения вышестоящего налогового 

органа; 

в) по одним и тем же видам налогов за уже проверенные налоговые 

периоды, заисключением случаев, прямо указанных в НК РФ. 
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106. Подписание акта проверки налогоплательщиком означает: 

а) подтверждение факта ознакомления с актом; 

б) подтверждение согласия с выводами, указанными в акте; 

в) обязательство уплатить выявленную недоимку. 

 

107.  Ненормативным актом налогового органа, принимаемым по 

результатампроверки, является: 

а) акт проверки; 

б) решение (постановление) налогового органа; 

в) оба названных документа. 

 

108. Недоимка и пени с налогоплательщиков-организаций 

взыскиваются: 

а) в бесспорном порядке; 

б) в судебном порядке; 

в) в бесспорном порядке, за исключением случаев, прямо 

установленных НК РФ. 

 

109. Недоимка и пени с налогоплательщиков — физических лиц 

взыскиваются: 

а) в бесспорном порядке; 

б) в судебном порядке; 

в) в бесспорном порядке, за исключением случаев, прямо 

установленных НК РФ. 

 

110. Налоговые органы вправе обратиться в суд с иском о 

взыскании налоговыхсанкций не позднее шести месяцев со дня 

обнаружения налогового правонарушения: 

а) независимо от причин пропуска срока; 

б) за исключением случаев, когда срок пропущен по уважительной 

причине; 

в)за исключением случаев, когда срок пропущен по уважительной 

причине ивосстановлен судом. 

 

111. Взыскание пеней с налогоплательщика, не уплатившего налог 

полностью,является: 

а) наказанием; 

б) компенсационной мерой; 

в) наказанием или компенсационной мерой в зависимости от размера 

пеней. 

 

112. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении 

налоговогоправонарушения, являются: 
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а) совершение деяния вследствие стихийного бедствия и других 

чрезвычайныхобстоятельств; 

б) совершение деяния недееспособным лицом; 

в) совершение деяния в целях необходимой обороны. 

 

113. Состав правонарушения, описанного в ст. 122 НК РФ, 

является: 

а) материальным; 

б) формальным. 

 

114. Налоговое правонарушение – это: 

а) всегда виновное действие; 

б) всегда виновное деяние; 

в) противоправное деяние; 

г) вредное деяние; 

д) деяние, совершенное умышленно. 

 

115. Если налоговым органом нарушены права 

налогоплательщика: 

а) возмещению подлежит только прямой ущерб; 

б) возмещению подлежат прямой ущерб и упущенная выгода; 

в) убытки возмещению не подлежат. 

 

116. Ответчиком по делу о возмещении убытков, причиненных 

налоговым органом,является: 

а) соответствующий налоговый орган; 

б) соответствующий финансовый орган; 

в) РФ, субъект федерации или муниципальное образование в лице 

соответствующегофинансового или иного управомоченного органа. 

 

117. Могут ли правоохранительные органы проводить оперативно-

розыскныемероприятия в отношении налогоплательщиков: 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут при наличии возбужденного уголовного дела. 

 

118. Вправе ли правоохранительные органы в России расследовать 

уголовные дела по налоговым преступлениям в полном объеме с 

передачей дела в суд: 

а) вправе; 

б) не вправе; 

в) вправе проводить только дознание. 
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119. Какими полномочиями по применению штрафных санкций 

обладаютправоохранительные органы: 

а) вправе применять санкции за нарушения налогового 

законодательства; 

б) вправе налагать административные штрафы за препятствование в 

реализации прав этихорганов; 

в) не могут самостоятельно применять никаких санкций. 

 

120. Вправе ли правоохранительные органы приостанавливать 

операцииналогоплательщиков по счетам в банках: 

а) вправе; 

б) не вправе; 

в) вправе, но только по ходатайству налоговых органов. 

 

121. Ответственность за нарушения налогового законодательства 

— это: 

а) самостоятельный вид юридической ответственности; 

б) совокупность различных видов юридической ответственности. 

 

122. За нарушения налогового законодательства могут 

применяться меры: 

а) административной ответственности; 

б) административной и уголовной ответственности; 

в) административной, уголовной, дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

 

123. Установление санкций с учетом характера правонарушения и 

степениобщественной опасности — требование принципа: 

а) определенности; 

б) соразмерности; 

в) дифференциации. 

 

124.  Наложение взыскания с учетом причиненного вреда — 

требование принципа: 

а) определенности; 

б) соразмерности; 

в) дифференциации. 

 

125. Установление штрафов с целью пополнения доходов бюджета 

нарушаетпринцип: 

а) обоснованности; 

б) нерепрессивности; 

в) соразмерности. 
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126. В основу научной и законодательной классификации 

нарушений налоговогозаконодательстваположен: 

а) общий объект правонарушения; 

б) родовой объект правонарушения; 

в) непосредственный объект правонарушения. 

 

127. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов может 

совершаться: 

а) действием; 

б) бездействием; 

в) действием или бездействием. 

 

129. Выполнение налогоплательщиком письменных указаний и 

разъясненийналогового органа, приведшее к нарушению 

законодательства о налогах и сборах, 

является: 

а) обстоятельством, исключающим ответственность; 

б) обстоятельством, смягчающим ответственность; 

в) не влияет на размер ответственности. 

 

130. При расследовании нарушения законодательства о налогах и 

сборах установлено,что бухгалтер, сознательно допуская отступление от 

правил ведения учета, считал, что это приведет к более правильному и 

точному отражению хозяйственной операции, однако ошибся. В данном 

случае его вина выражена в форме: 

а) умысла; 

б) небрежности; 

в) самонадеянности. 

 

131. Если нарушение законодательства о налогах и сборах 

совершено в силу стечениятяжелых личных или семейных 

обстоятельств, то ответственность: 

а) может быть смягчена; 

б) обязательно должна быть смягчена; 

в) может быть смягчена в отношении лиц, впервые привлекаемых к 

ответственности занарушение законодательства о налогах и сборах. 

 

132. Обстоятельства, отягчающие ответственность за нарушения 

законодательства оналогах и сборах: 

а) указаны в НК РФ; 

б) определяются налоговым органом или судом при рассмотрении дела; 

в) определяются судом при рассмотрении дела. 
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133. В соответствии с НК РФ течение срока давности привлечения 

к ответственностиначинается: 

а) со дня совершения правонарушения; 

б) со дня обнаружения правонарушения; 

в) со дня вынесения постановления о прекращении уголовного дела. 

 

134. Срок давности взыскания налоговых санкций: 

а) шесть месяцев; 

б) один год; 

в) три года. 

 

135. Срок давности взыскания налоговых санкций: 

а) не подлежит восстановлению в случае пропуска; 

б) может быть восстановлен по решению налогового органа при 

наличии уважительныхпричин пропуска; 

в) может быть восстановлен по решению суда при наличии 

уважительных причинпропуска. 

 

136. В соответствии с российским УК РФ налоговые преступления 

относятся: 

а) к преступлениям экономического характера; 

б) к преступлениям против установленного порядка управления; 

в) к преступлениям политического характера. 

 

137. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за 

налоговыепреступления при условии: 

а) совершения действий, предусмотренных законом; 

б) причинения ущерба бюджету; 

в) при наличии обоих условий. 

 

138. На какую дату должен определяться минимальный размер 

оплаты трудаприопределении ущерба, причиненного налоговым 

преступлением: 

а) на момент внесения заведомо ложных данных в отчетность; 

б) на момент, когда сумма налога (сбора) подлежала уплате в бюджет; 

в) на момент привлечения виновного лица к ответственности. 

 

139. При каких условиях лицо может быть освобождено от 

привлечения кответственности за совершение налоговых преступлений: 

 

а) если лицо совершило преступление впервые; 

б) если лицо способствовало раскрытию преступления и возместило 

причиненный ущерб; 

в) при наличии обоих условий. 
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140. Согласно ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с 

организаций» ущерббюджету может быть причинен: 

а) в связи с неуплатой только одного налога или сбора; 

б) в связи с неуплатой нескольких налогов или сборов. 

 

141. Когда налоговое преступление должно считаться оконченным: 

а) в момент внесения искажений в налоговую отчетность; 

б) в момент истечения сроков уплаты налога (сбора); 

в) в момент предоставления в налоговые органы искаженных отчетных 

документов. 

 

142. Могут ли к уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты налогов сорганизаций привлекаться ее рядовые сотрудники: 

а) не могут; 

б) должны привлекаться, если участвовали в совершении 

преступления; 

в) должны привлекаться, если осознавали противоправный характер 

своих действий. 

 

143. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 

194 УК РФ«Уклонение от уплаты таможенных платежей»: 

а) только простые граждане; 

б) только должностные лица организаций; 

в) лица обеих категорий. 

 

144. Налогоплательщик вправе обжаловать в административном 

или судебномпорядке: 

а) действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов; 

б) действия (бездействие) и ненормативные акты должностных лиц 

налоговых органов; 

в) действия (бездействие), нормативные и ненормативные акты 

должностных лицналоговых органов. 

 

145. Подача жалобы в административном порядке: 

а) приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия; 

б) не приостанавливает исполнения обжалуемого акта или действия; 

в) приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия по 

решению лица, ккоторому обращена жалоба. 

 

146. Защита прав налогоплательщика в судебном порядке: 

а) возможна независимо от подачи жалобы в административном 

порядке; 

б) возможна лишь после подачи жалобы в административном порядке; 
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в) возможна только в случае, если не подавалась жалоба в 

административном порядке. 

 

 

147. Обжалование действий и актов налоговых органов 

физическимилицамивозможно: 

а) во всех случаях — в суде обшей юрисдикции; 

б) во всех случаях — в арбитражном суде; 

в) в арбитражном суде — индивидуальными предпринимателями и в 

суде общейюрисдикции — прочими физическими лицами. 

 

148. Обжалованию в качестве ненормативного акта подлежат: 

а) любые акты, вынесенные в отношении конкретного 

налогоплательщика и подписанныедолжностными лицами налогового 

органа; 

б) любые акты, вынесенные в отношении конкретного 

налогоплательщика и подписанныеруководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа: 

в) только решения налогового органа, вынесенные по результатам 

налоговых проверок. 

 

150. Иски о признании не подлежащими исполнению 

исполнительныхдокументовявляются исками: 

а) имущественными; 

б) неимущественными. 

 

151. Налогоплательщик вправе обратиться в Конституционный 

Суд РФ с жалобой опризнании неконституционными положений закона, 

если: 

а) этот закон применен или подлежит применению в деле данного 

налогоплательщика; 

б) этим законом нарушены конституционные права данного 

налогоплательщика; 

в) в наличии имеются оба из приведенных условий. 

 

152. Налоговый период для налога на доходы с физических лиц 

является: 

а) календарный год; 

б) квартал; 

в) календарный месяц. 

 

153. В состав налогооблагаемой базы по налогу на доходы 

включаются: 

а) все возможные виды экономии и материальной выгоды; 
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б) только указанные в законе виды экономии и материальной выгоды; 

в) экономия и материальная выгода, полученная в результате 

использованиябеспроцентных займов. 

 

154. Для обложения налогом на доходы применяется метод: 

а) простой прогрессии; 

б) пропорциональный; 

в) сложной прогрессии. 

 

155. Декларация о совокупном доходе за отчетный год 

предоставляется: 

а) в срок до 31 декабря отчетного года; 

б) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным; 

в) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

 

156. Базой налога на имущество физических лиц в части строений 

и помещенийсчитается: 

а) площадь строения (помещения); 

б) рыночная стоимость имущества; 

в) инвентаризационная стоимость имущества. 

 

157. Налог на имущество физических лиц исчисляется: 

а) самостоятельно налогоплательщиком; 

б) налоговым органом; 

в) органом, ведущим учет и регистрацию соответствующего 

имущества. 

 

158. Основа определения прибыли организаций, подлежащей 

налогообложению: 

а) оборот по реализации продукции (работ, услуг); 

б) валовая (балансовая) прибыль предприятия; 

в) полученный доход, уменьшенный на произведенные расходы. 

 

159. Конкретный размер ставки налога на прибыль от основной 

деятельностиустанавливается: 

а) федеральным законодательством; 

б) законодательством субъекта Федерации и актами представительных 

органов местногосамоуправления; 

в) федеральным законодательством и законами субъектов Федерации. 

 

160. Отчетный период по налогу на прибыль: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) декада. 
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161. Счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС выписывает: 

а) налоговый орган; 

б) поставщик товара (работ, услуг); 

в) покупатель товара (работ, услуг). 

 

162. Объект обложения НДС: 

а) добавленная стоимость; 

б) реализация товаров (работ, услуг), использование товаров (работ, 

услуг) длясобственных нужд, выполнение СМР для собственного 

потребления и импорт товаров; 

в) сделки купли-продажи товаров (работ, услуг). 

 

163. Пониженная ставка НДС применяется: 

а) к импортным товарам; 

б) к товарам детского ассортимента; 

в) к бытовым услугам. 

 

164. Плательщики акцизов: 

а) предприятия, торгующие подакцизными товарами; 

б) предприятия, производящие и реализующие подакцизные товары; 

в) покупатели подакцизных товаров. 

 

165. Объект акцизов: 

а) реализация подакцизных товаров; 

б) реализация произведенных налогоплательщиком подакцизных 

товаров, импортподакцизных товаров; 

в) производство подакцизных товаров. 

 

166. Ставки акцизов установлены: 

а) Налоговым кодексом РФ; 

б) постановлением Правительства РФ; 

в) инструкцией МНС России. 

 

167.Федеральным законодательством РФ устанавливается 

исчерпывающий перечень 

налогов и сборов: 

а) федеральных; 

б) федеральных и региональных; 

в) федеральных, региональных и местных. 

 

168. Облагаемая база по налогу на имущество организаций 

определяется на основе: 

а) среднегодовой балансовой стоимости имущества; 
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б) результатов фактической инвентаризации; 

в) данных первичных учетных документов. 

 

169. Единицей обложения налогом с владельцев транспортных 

средств служит единицаизмерения: 

а) мощности двигателя; 

б) стоимости транспортного средства; 

в) объема двигателя. 

 

170. Форма, при которой каждый уровень власти вводит свои 

налоги, называется: 

а) разные налоги; 

б) разные ставки; 

в) разные доходы. 

 

171. Согласно Конституции РФ к совместному ведению федерации 

и еесубъектовотносится: 

а) установление общих принципов налогообложения и сборов; 

б) установление федеральных налогов; 

в) установление налогов, за исключением местных. 

 

172. В отношении региональных налогов федеральный 

законодатель вправе: 

а) устанавливать и определять все существенные элементы 

юридического состава налога; 

б) проводить рамочное регулирование, допускающее возможность 

конкретизациисубъектами Федерации условий взимания налогов; 

в) устанавливать, но не определять существенные элементы налогового 

обязательства. 

 

173. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что 

не допускается: 

а) установление налогов, нарушающих единство экономического 

пространства РФ; 

б) установление дополнительных местных налогов, не 

предусмотренных федеральнымзаконом; 

в) установление дополнительных региональных и местных налогов, не 

предусмотренныхфедеральным законом. 

 

174. Размер земельного налога зависит: 

а) от результатов хозяйственной деятельности; 

б) от площади землевладения; 

в) устанавливается в виде стабильных платежей в расчете на год. 
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175. Финансовая автономия местных и региональных органов 

власти и управлениядолжна быть обеспечена: 

а) в унитарных государствах; 

б) в федеративных государствах; 

в) в унитарных и федеративных государствах. 

 

176. Основные принципы системы доходов органов местного 

самоуправления: 

а) достаточность, универсальность, автономность; 

б) достаточность, стабильность, автономность; 

в) соразмерность, универсальность, автономность. 

 

177. Свобода местных органов власти наиболее ограниченна, если 

применяется форма: 

а) разные налоги; 

б) разные ставки; 

в) разные доходы. 

 

178. В отношении региональных налогов федеральный 

законодатель вправе: 

а)устанавливать и определять все существенные элементы 

юридического состава налога; 

б) проводить рамочное регулирование, допускающее возможность 

конкретизациисубъектами Федерации условий взимания налогов; 

в) устанавливать, но не определять существенные элементы налогового 

обязательства. 

 

179. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что 

не допускается: 

а) установление налогов, нарушающих единство экономического 

пространства РФ; 

б) установление дополнительных местных налогов, не 

предусмотренных федеральнымзаконом; 

в) установление дополнительных региональных и местных налогов, не 

предусмотренныхфедеральным законом. 

 

180. Субъекты упрощенной системы налогообложения: 

а) субъекты малого предпринимательства; 

б) адвокаты и нотариусы, частные детективы; 

в) предприятия с численностью работающих до 100 человек. 

 

181. Объект обложения налогом на вмененный доход: 

а) предполагаемая валовая выручка плательщика; 

б) потенциально возможный валовой доход за вычетом затрат; 
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в) доход, определяемый на основе данных налоговых деклараций.__ 

 

182. Основные принципы системы доходов органов местного 

самоуправления: 

а) достаточность, универсальность, автономность; 

б) достаточность, стабильность, автономность; 

в) соразмерность, универсальность, автономность. 

 

183. Свобода местных органов власти наиболее ограниченна, если 

применяется форма: 

а) разные налоги; 

б) разные ставки; 

в) разные доходы. 

 

184. В отношении региональных налогов федеральный 

законодатель вправе: 

а) устанавливать и определять все существенные элементы 

юридического состава налога; 

б) проводить рамочное регулирование, допускающее возможность 

конкретизациисубъектами Федерации условий взимания налогов; 

в) устанавливать, но не определять существенные элементы налогового 

обязательства. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», 

«хорошо» либо «отлично». 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных 

ответов от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов 

от 70 % до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

Вопросы для коллоквиума, собеседования по дисциплине
 

« Правовое регулирование налоговых отношений»
 

Тематическая дискуссия «Федеральные налоги». 

1. Необходимость введения налога на роскошь и проблемы его 

установления. 

2. Сравнение ставок федеральных налогов между Россией и 

иностранными государствами. 

3. Возможности электронного сервиса «Имущественные налоги: ставки 

и льготы» на сайте ФНС РФ. 

4. Проблемы налогообложения федеральных налогов. 

5. Необходимость возврата налога на бездетность и сравнение с 

налогом на количество детей в Китае. 

6. Целесообразно ли менять НДС на налог с продаж предприятий. 
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7. Налог на дорогу: куда его включать. 

8. Особенности исчисления и уплаты акцизов по прямогонному 

бензину. 

9. Налог с продаж. Его значение как косвенного налога. 

10. Особенности исчисления налога индивидуальными 

предпринимателями. 

11. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц и 

субъектов малого предпринимательства. 

12. Особенности налогообложения прибыли кредитных и страховых 

организаций. 

 

Критерии и шкала оценивания  

«зачтено» - если студент демонстрирует знание материала по разделу, 

основанные на знакомстве собязательной литературой и современными 

публикациями; дает логичные, аргументированныеответы на поставленные 

вопросы; может продемонстрировать применение теории на практике. Также 

оценка «зачтено» ставится, еслистудентом допущены незначительные 

неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящихвопросов со 

стороны преподавателя. 

«незачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

 

 

7.2.3  Задачи по дисциплине «Правовое регулирование налоговых 

отношений» 

 

1. Конкретная ситуация. На гражданина Х. за самостоятельную 

перепланировку квартиры был наложен штраф. Также он должен уплатить 

штраф за нарушение им правил 

дорожного движения. За просрочку этим же гражданином уплаты 

налога на имущество физических лиц была взыскана пеня. При этом 

гражданин Х. является индивидуальным предпринимателем и просрочил 

исполнение своего обязательства по договору купли-продажи товара, в связи 

с чем его контрагент потребовал заплатить пени за каждый день просрочки. 

Вопрос: Нормами каких отраслей права должны регулироваться 

указанные отношения? 

 

2. Конкретная ситуация. Заработная плата физического лица за год 

составила 120 тыс. 

руб., в том числе, за январь- май – 40 тыс. руб. Доход от продажи 

квартиры, находящейся в собственности в течение двух лет, составил 16 млн. 

руб. Физическое лицо получило от организации рублѐвый заѐм в сумме 50 
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тыс. руб. сроком на 3 месяца. Процентная ставка определена в размере 10% 

годовых. Ставка рефинансирования ЦБ РФ в указанный период 

составляла 24% годовых. Физическое лицо имеет троих 

несовершеннолетних детей. 

Задание: Определите общую сумму налога. 

 

3. Конкретная ситуация. ООО реализует физическим лицам акции, 

обращающиеся на 

организованном рынке Центрального Банка (ОКЦБ), по цене 500 руб. 

Рыночная цена таких акций составляет 700 руб. Иванов приобрѐл 10 таких 

акций. Рассчитайте материальную выгоду, полученную Ивановым. 

Вопрос: Кто определяет налоговую базу по общему правилу, если 

приобретаются акции у 

физических лиц, в соответствии с гражданско-правовыми договорами? 

 

4. Конкретная ситуация. Гражданин в июле 2008 года перечислил в 

качестве благотворительного взноса детской спортивной команде 20 тыс. 

руб. Сумма дохода за 2008 год составила 180 тыс. руб., стандартные вычеты 

ему были предоставлены только за январь и февраль 2008 года в размере 800 

руб. Других доходов у Иванова не было. 

Задание: Определите, каким образом он может пересчитать налоговую 

базу, в связи с  благотворительной деятельностью, какую суму он может 

вернуть из бюджета? Как это сделать? 

 

5. Конкретная ситуация. В семье учатся отец, мать и сын. Отец за 

заочное обучение вмагистратуре заплатил за налоговый период 30 000 руб., 

мать уплатила за своѐ обучение на вечернем отделении в институте 25 000 

руб. Стоимость обучения 19-летнего сына вуниверситете на очной форме 

составила за налогооблагаемый период 53 000 руб., из которых 28 000 руб. 

уплатил отец, 25 000 руб. уплатил сам обучающийся. 

Названные образовательные учреждения имеют лицензии, 

подтверждающие их право наведение образовательной деятельности. Доход, 

полученный в налоговом периоде каждым из членов семьи, облагаемый 

налогом по ставке 13%, составил у отца – 50 000 руб., у матери – 20 000 руб., 

у сына – 30 000 руб. Стандартные вычеты отцу и матери, предоставлялись в 

размерах предусмотренные п./п. 3 и 4 п.1 ст.218 НК РФ (ч.2), сыну – п./п. 3 

п.1 ст.218 НК РФ (ч.2). Кроме того, у отца и матери были доходы 

(процентный доход на банковские вклады в части, превышающей не 

подлежащую налогообложению сумму дохода). 

Задание: Определите, какая сумма подлежит возвращению из бюджета 

каждому и какможно это сделать? 

 

6. Конкретная ситуация. Закон Волгоградской области № 125 от 

28.12.2006 «О внесении изменений в Закон Волгоградской области «О налоге 
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на игорный бизнес в Волгоградской области» был официально опубликован 

05.01.2007. Данным Законом установлены новые налоговые ставки по налогу 

на игорный бизнес. 

Статьей 3 Закона Волгоградской области № 125 от 28.12.2006 

определен порядок его вступления в силу – через месяц после дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.02.2007. 

Вопрос: С какой даты Закон Волгоградской области № 125 от 

28.12.2006 подлежит 

применению? Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 

 

7. Конкретная ситуация. Государственной Думой РФ были внесены 

изменения в Закон «Об акцизах», устанавливающие новые ставки и 

дополняющие налогооблагаемую базу Закону придана обратная сила. В 

развитие данного Закона ЦБ РФ принял Постановление «О порядке уплаты и 

исчисления акцизов», распространив его действие с момента, на который был 

распространен Закон «Об акцизах». 

Задание: Дайте юридическую оценку данной ситуации. 

 

8. Конкретная ситуация. 28.11.2008 был принят закон субъекта РФ «О 

внесении изменения в закон субъекта РФ «О транспортном налоге», 

изменивший ставку данного налога (в том числе и в сторону повышения). Он 

был официально опубликован 07.12.2008. В соответствии со ст. 2 данного 

закона он должен был вступить в силу 01.01.2009. 

Вопрос: Проведите анализ п.1 ст.360 и п.1 ст. 5 НК РФ и определите, 

может ли вступить всилу данный закон с 01.01.2009? 

 

9. Конкретная ситуация. Постановлением Новочеркасской городской 

Думы, опубликованным в газете «Новочеркасские ведомости», внесены 

изменения в закон Ростовской области от 27.11.2003 №43-ФЗ «О налоге на 

имущество организаций», который регламентирует увеличение налоговой 

ставки. 

Вопрос: Может ли налоговая инспекция г. Новочеркасска со 

следующего налоговогопериода применять расчѐт суммы налога, 

подлежащего к уплате, исходя из этих ставок? 

 

10. Конкретная ситуация. ООО «Спектр» не смогло выполнить 

обязательств перед АО «Альянс-авто» по перевозке комплектующих деталей 

для автомобилей и оказалось не в состоянии возместить убытки, понесенные 

«Альянсом-авто» в связи со срывом поставок. Налоговая инспекция, 

убедившись в невозможности «Спектра» уплатить соответствующий налог, 

подала иск в суд с целью признать его банкротом. «Альянс-авто» также 

подало иск в суд с требованием взыскать понесенные им убытки с ООО 

«Спектр» в принудительном порядке. Дирекция «Спектра» подала в 

налоговую инспекцию заявление с просьбой в качестве обеспечения уплаты 
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налога принять в залог имеющиеся у общества товарно-материальные 

ценности. 

Задание: Дайте юридическую оценку действиям всех субъектов 

налоговыхправоотношений в данной ситуации. Как Должна разрешиться 

данная ситуация? 

 

11. Конкретная ситуация. При проверке хозяйственной деятельности 

индивидуального предпринимателя в 2008 году возникла необходимость 

проверить соблюдение им уплаты налогов в период за 2005 год. Однако 

предприниматель заявил, документы за этот период он не сохранил. 

Вопрос: Нарушил ли налогоплательщик возложенные на него 

налоговымзаконодательством обязанности? 

 

12. Конкретная ситуация. Господин Т., являясь одним из членов 

олимпийского  комитета по организации Олимпийских игр в городе Сочи, в 

соответствии с ФЗ РФ «Об организации и о проведении XXII Олимпийский 

зимних игр 2014 года в городе Сочи», прибыл в город Сочи 12.04.2008. Он 

проводил работу по планированию и подготовке строительной площадки для 

проведения игр. При передвижении по городу Т. использовал автомобиль 

марки «Мерседес-Бенц», принадлежащий ему на праве собственности. 

Вопрос: Является ли господин Т. налогоплательщиком транспортного 

налога, всоответствии с главой 28 НК РФ? 

 

13. Конкретная ситуация. Господин Поляков занимается частной 

практикой. 2 февраля 2009 года он учредил адвокатский кабинет и на 

основании договора банковского счета открыл расчетный счет в банке, на 

который будут зачисляться и с которых могут расходоваться денежные 

средства, необходимые для его деятельности. 

Вопрос: Обязан ли он сообщать в налоговый орган о номере счѐта, 

если частной практикой ещѐ не начал заниматься? 

 

14. Конкретная ситуация. ЗАО «Эксимер», занимающееся 

производством сельскохозяйственной продукции, реализовало партию 

капусты по рыночным ценам ООО «Сельпрод», которое эту капусту 

обменяла по бартеру на сельхозтехнику, с расчетом, что тонна продукции 

стоила гораздо ниже рыночной цены. Налоговая инспекция произвела 

доначисление налога на прибыль, полученную ЗАО «Сельпрод», исходя из 

рыночной цены продукции, а не фактической. 

Задание: Прокомментируйте сложившуюся ситуацию. Можно ли 

признать действияналоговой инспекции законными? 

 

15. Конкретная ситуация. По результатам камеральной налоговой 

проверки не был составлен акт проверки, в связи, с чем налогоплательщик 
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считает, что привлечение к налоговой ответственности неправомерно, так как 

нарушения не были зафиксированы в каких-либо иных документах. 

При проведении камеральной проверки налоговый орган запросил у 

налогоплательщика дополнительные документы и информацию. 

Налогоплательщик с требованиями налогового органа не согласился. По 

мнению налогоплательщика, основанием для проверки правильности 

исчисления и своевременности уплаты налогов является налоговая 

отчетность, в связи, с чем налоговый орган не имеет права затребовать 

дополнительные документы. 

Вопрос: Кто прав в этой ситуации? Обоснуйте свою точку зрения 

ссылками на нормативные акты. 

 

16. Конкретная ситуация. Налоговая инспекция №8, проводя 

выездную налоговую проверку ООО «Соната», пришла к выводу о 

необходимости истребовать некоторые документы у его контрагента - ОАО 

«Мир музыки». В связи с чем в налоговую инспекцию № 12 по месту 

нахождения ОАО «Мир музыки» было направлено поручение об 

истребовании документов. 

Налоговая инспекция № 12 направила ОАО «Мир музыки» требование 

о представлении документов, оформленное в соответствии со ст. 93.1 НК РФ. 

ОАО «Мир музыки» не исполнило в срок данное требование и было 

привлечено к ответственности. 

Обжалуя решение о привлечении к ответственности, ОАО «Мир 

музыки» в исковом заявлении указало, что требование налогового органа о 

представлении документов оно не получало. 

Вопрос: Какое решение должен принять суд? 

 

17. Конкретная ситуация. В отношении председателя правления 

банка "А.Б.В.Г." было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты 

налогов. 

Как следовало из материалов предварительного следствия, 

обязательные платежи в бюджетную систему РФ на казначейский счѐт, 

перечисленные работодателями — клиентами банка, не поступили в 

бюджетную систему РФ, потому что были списаны в безакцептном порядке 

территориальным управлением ЦБ РФ в погашение платѐжных документов 

банка "А.Б.В.Г.". Проверяющие посчитали, что отношение банка с 

Центробанком РФ — это его внутренне дело и в проблему вникать не стали. 

Вопрос: Правомерно ли привлечение к ответственности председателя 

правления банка 

"А.Б.В.Г."? Какое решение должен принять суд? Ответ поясните, 

учитывая положения ст. 855 ГК РФ 

 

18. Конкретная ситуация. ЗАО «Феодора» представило в налоговую 

инспекцию расчетпо налогу с указанием одних сумм, а затем сделало 
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уточненный расчет и тоже представило его в налоговую инспекцию. При 

этом сам налог был уплачен на 10 дней позднее установленного срока. 

Задание: Квалифицируйте и раскройте состав допущенного 

правонарушения. 

 

19. Конкретная ситуация. Налоговый орган направил в банк 

Донинвест решение о приостановлении операций по счетам предприятия 

Югсервис 15.09.2008. 2 октября 2008 года открыл счет предприятию 

Югсервис за № 2349876. 

Вопрос: Как Вы считаете, может ли быть привлечѐн банк к 

ответственности за данное действие? Поясните на основании 

законодательства. 

 

20. Конкретная ситуация. Индивидуальный предприниматель Газин 

А.Т. представил в налоговую инспекцию по окончании налогового периода 

налоговую декларацию, где в качестве  доходов за прошедший налоговый 

период обозначил 5 млн. рублей. В результате проведѐнной налоговой 

проверки было установлено, что за прошедший налоговый период доходы 

Газина А.Т. составили 10 млн. руб., что подтверждено документами 

проверки. 

Вопрос: Имеется ли в действиях Газина А.Т. наличие налогового 

правонарушения? 

Какую санкцию следует применить в отношении него? Какой порядок 

еѐ применения? 

 

21. Конкретная ситуация. Калининградский морской рыбный порт, 

возглавляемый бывшим губернатором Калининградской области, в период 

2008 - 2009 годов списал денежные средства и имущество порта на сумму 

более 32 миллионов рублей и передал на личные счета граждан. По 

материалам проверки установлено, что не уплачено налогов на сумму 5 млн. 

руб. 

Задание: Укажите можно ли применить в отношении рыбного порта 

меры ответственности, и какие? 

 

22. Конкретная ситуация. Обязанность по уплате налога считается 

исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк 

платежного поручения при наличии соответствующего денежного остатка на 

счете налогоплательщика. Будет ли признан уплаченным налог в случае 

отзыва налогоплательщиком из банка платежного поручения. 

Вопрос: Какими в этом случае нормами налогового кодекса должна 

руководствоватьсяналоговая инспекция? 

 

23. Конкретная ситуация. Налоговый орган привлек ООО «Интур» к 

ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 117 НК РФ, за ведение 
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деятельности через обособленное подразделение без постановки на учет в 

налоговом органе более трех месяцев, поскольку создание обособленного 

подразделения не отражено в учредительных документах ООО «Интур». 

Вопрос: Соответствует ли решение налогового органа действующему 

законодательству? 

Ответ, пожалуйста, обоснуйте. 

 

24. Конкретная ситуация. Индивидуальный предприниматель Жарков 

Т.Т. был привлечен к ответственности на основании статьи 119 НК РФ за 

непредставление налоговой декларации, но сумма исчисленного налога 

уплачена им в бюджет полностью, недоимки налоговым органом не 

выявлено. 

Задание: Оцените правомерность действий налогового органа по 

привлечению индивидуального предпринимателя к ответственности. 

Пожалуйста, поясните свой ответ. 

 

25. Конкретная ситуация. Организацией за 2009 г. не были 

представлены в налоговый орган сведения по выплатам 57 физическим 

лицам, не состоящим в штате, но получившим в отчетном периоде доход. 

Задание: Определите, какую ответственность несет организация? 

Укажите, за неисполнение какой конкретно обязанности должны 

применяться меры ответственности икакой порядок их применения. Ответ 

мотивируйте ссылками на нормы права. 

 

26. Конкретная ситуация. Самарская областная Дума приняла Закон 

Самарской области«О введении налога на пользователей мобильных 

телефонов». Данный закон предусматривает уплату налога с владельцев 

мобильных телефонов в размере 0,15 % стоимости разговоров пользователя 

мобильного телефона ежемесячно и направление полученных средств на 

выплаты социально необеспеченным слоям населения. Гражданка 

Селиванова О.Л., пользователь мобильного телефона, обратилась в суд с 

иском о признании нормативного акта Областной Думы недействующим. 

Вопрос: Какое решение примет суд? Пожалуйста, поясните свой ответ. 

 

27. Конкретная ситуация. Акционерное общество «А» имеет два 

филиала. В 2007 году налоговые органы провели по одной выездной 

налоговой проверке в каждом филиале, а также три выездные проверки в 

головной организации: в марте – по налогу на добавленную стоимость, в 

июне - по налогу на прибыль (в связи с решением руководителя ФНС России 

о необходимости такой проверки), в июле – по причине предоставления 

акционерным обществом налоговой декларации, где сумма НДС 

присутствовала в размере меньшем, чем ранее было заявлено. 

Вопрос: Есть ли нарушения в действиях налоговых органов? 
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28. Конкретная ситуация. Начальником отдела урегулирования 

задолженности налоговой инспекции вынесено постановление о взыскании 

недоимки по НДС и налогу наимущество, пени и штрафов с организации, 

имеющей только бюджетный счет. Данное постановление было направлено 

судебному приставу для исполнения. 

Организация обжаловала постановление в Арбитражный суд. 

В своей жалобе организация указала на то, что постановление 

вынесено налоговыморганом незаконно – с нарушением требований НК РФ. 

 

Вопрос: Подлежит ли удовлетворению жалоба организации? Ответ 

мотивируйте ссылками на нормы права. 

29. Конкретная ситуация. ООО «Норд» обратилось в вышестоящий 

налоговый орган с жалобой на неправомерность взыскания с него районной 

налоговой инспекцией пени в размере 0,7% за несвоевременную уплату 

суммы земельного налога за 2008 год, обнаруженную во время проведения 

документальной проверки в марте 2009 г. 

Вопрос: Правомерно ли обращение ООО «Норд» с жалобой? Как, 

должна быть разрешенавозникшая ситуация? Обоснуйте свою точку зрения 

ссылками на нормативные акты. 

 

30. Конкретная ситуация. Гражданин Русских в начале года 

производил платежи по налогу на доходы физических лиц позднее 

установленного срока. Однако в конце этого же года он выплатил всю 

необходимую сумму налога. Налоговая инспекция в результате проведения 

годовой проверки обнаружила допущенные Русских нарушения и наложила 

на него штраф в размере 20 МРОТ. Русских посчитал это незаконным, так 

как «необходимую сумму налога он выплатил», и обжаловал их в судебном 

порядке. 

Вопрос: Обоснована ли жалоба Русских? 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, в 

представленном решении обоснованно получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет 

достаточного обоснования или при верном решении допущена 

вычислительная ошибка, не влияющая на правильную последовательность 

рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена 

частично.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно 

или отсутствует. 

 

7.2.4 Тематика рефератов  
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1. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

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. 

2. Классификация налогов 

1) Классификация налогов по субъекту налогообложения. 

2) Классификация налогов в зависимости от формы возложенного 

налогового бремени. 

3) Классификация налогов в зависимости от характера использования. 

4) Классификация налогов по территориальному признаку. 

3. Элементы налогообложения 

1) Субъект и объект налогообложения. 

2) Ставка налогообложения. Льготы по налогообложению, их виды и 

формы. 

3) Методы и способы уплаты налога. 

4. Понятие и предмет налогового права 

1) Налоговое право в системе российского права. 

2) Понятие налогового права. 

3) Субъекты налогового права. 

5. Правовой статус налоговых органов 

1) Система, задачи и полномочия Федеральной налоговой службы. 

Критерии оценки реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
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Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно 

оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки 

проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на 

практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью 

закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций 

принимается во внимание формирование профессионального мировоззрения, 

определенного уровня культуры, этические навыки, навыки владения 

нормативными правовыми актами для решения практических задач по 

вопросам налогового права, а также личные качества обучающегося 

формирования. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на 

следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю). 
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2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами 

группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс 

мер по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, 

выполнение условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Первые четыре недели семестра идет накопление знаний по 

дисциплине, на проверкукоторых направлены такие оценочные средства как 

подготовка докладов, дискуссии, устный опрос. Далее на пятой неделе 

семестра проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 

знания, но и умения студентов по их применению. В следующие девять 

недель семестра делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» 

посредством выполнения учебных задач с возрастающим уровнем 

сложности. На последних неделях семестра предусмотрены устные опросы и 

коллоквиумы с практикоориентированными вопросами и заданиями. 

На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 

дисциплине. 

Для получения допуска к экзамену по дисциплине «Налоговое право» 

обучающемуся необходимо за период учебного семестра: подготовить и 

защитить доклад по предложенным темам, участвовать в проводимых 

тестированиях, дать правильное решение как минимум двух учебных задач, 

принять обязательное участие и показать положительные результаты при 

проведении коллоквиума и тестирования. 

 

Методические рекомендации к сдаче экзамена 

Формы контроля знаний по окончании курса – экзамен. Для успешной 

сдачи экзамена рекомендуется соблюдать несколько правил. 

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в 

течение всего семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-

полтора до экзамена: распределите вопросы таким образом, чтобы успеть 

выучить или повторить их полностью до начала сессии. 

3. Данные 3-4 дня перед экзаменом рекомендуется использовать для 

повторения следующим образом: распределить вопросы на первые 2-3 дня, 

оставив последний день свободным. Использовать его для повторения курса 

в целом, чтобы систематизировать материал, а также доучить некоторые 

вопросы (как показывает опыт, именно этого дня обычно не хватает для 

полного повторения курса). 

Студенты обязаны сдать экзамен в строгом соответствии с расписанием 

и учебнымпланом. 

Экзамен является формой контроля усвоения студентом учебной 

программы по дисциплине, выполнения практических, лабораторных, 

контрольных, реферативных работ, прохождения различных видов практики. 
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Форма проведения экзамена устанавливается решением кафедры. 

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные 

вопросы по всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка 

«неудовлетворительно» и «не зачтено» проставляется только в 

экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в 

экзаменационной ведомости словами «не явился». 
 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

8.1 Основная литература  

 

1. Налоговое право. Учебник.  Крохина Ю.А. -М.: Издательство 

Юрайт,  2014. -506с. 

2. Финансовое право. Ашмарина Е.М. –М.: Юрайт. 2015. -441с. 
ЭБС 

3. Налоговое право.Крохина Ю.А.-М.:Юнити-Д.2015-465с.— ISBN 

978-5-93916-436-8 

4. Соловьев, И.Н. Государственные финансы: уголовно-правовая защита 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н. Соловьев .— М. : 

Проспект, 2016 .— 241 с. — ISBN 978-5-392-19583-1 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667516 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Белых В.С., Винницкий Д.В. Налоговое право России: Краткий 

учебный курс. – М.: Норма, 2004. 

2. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и 

практики. – СПб., 2003. 

3. Крохина ЮА. Налоговое право. Учебник.  Издательство М.: 

ЮНИТИ Дана. 2011г., 463 с. 

4. Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение». 

Московская государственная юридическая академия имени О.Е.Кутафина. 

№3 (93), №5 (95), №6 (96), №7(97)№8(98), август 2012г.  

5. Парыгина В.А., Тедеева А.А. Налоговое право. Учебник. 

М.:МСПИ. Воронеж:МОДЭК, 2011г   

6. Теедеев А.А. Налоговое право России. Учебник для бакалавров. 

М.:Юрайт, 2012г. 

7. Винницкий Д. В. Российское налоговое право  [Текст] : проблемы 

теории и практики / Д. В. Винницкий. - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 397 

с. - (Экономика и право). - Библиогр.: с. 343-384. - ISBN 5-94201-142-7. 



67 

 

8. Кучеров, И. И. Налоговое право зарубежных стран [Текст]  : курс 

лекций / И. И. Кучеров . - М. : Центр ЮрИнфоР, 2003. - 374 с. - (Библиотека 

"ЮрИнфорР"). - Библиогр.: с. 367-368. - ISBN 5-89158-115-9. 

9. Налоги  за 14 дней: экспресс-курс. С.С. Молчанов. –М.:ЭКСМО, 

2011г. – 512с. 

10. Сборник задач по налогам и налогообложению: учебное пособие. 

М.В. Владыкина, В.Ф. Тарасова, Т.В. Сапрыкина. –М.:КНОРУС, 2011г. – 

376с. 

11. Налоги и налогообложение: учебник. Тарасова В.Ф., Владыкина 

М.В.. Сапрыкина Т.В., Семыкина Л.Н. –М.:КНОРУС, 2012г. – 488с. 

12. Налоговый кодекс РФ. –М. Северо-Западный Печатный двор. – 

2011. -398с. 

13. Налоги и налогообложение. Под редакцией М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской, Спб.:Питер, 2010г. – 528с. 

 14. Налоговое право: учебное пособие. Под редакцией Е.М. 

Ашмариной. – М.:КНОРУС, 2011. -240с. 

15.  Налоговые процедуры: учебное пособие. Под редакцией А.Н. 

Козырина. – М.:НОРМА, 2011г. – 256с 

16.   Налоговый кодекс РФ  -М.:Северо-Западный Печатный двор,2011.  

-398с  

8.3 Периодические издания 

 

Административное право 

Российская газета 

Российские вести 

Собрание законодательства Российской Федерации 

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ 

Бюллетень  Верховного суда РФ 

Вестник Арбитражного суда РФ 

Бюллетень Минюста России 

Вестник Конституционного Суда РФ 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. www.garant.ru/ - Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства. 

2. http://www.consultant.ru/ - Общероссийская сеть распространения 

правовой информации (Консультант-плюс). 

3. www.pravo.ru - право в области информационных технологий. 

4. www.rg.ru – сервер «Российской газеты». 
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5. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Самостоятельная работа студента является важным элементом 

изучения дисциплины «Правовое регулирование налоговых отношений». 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 

самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному и итоговому контролю 

подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного 

материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную 

правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 

формировать соответствующиекомпетенции как итог образовательного 

процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание 

студенту следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в 

себя разделы и основные проблемы дисциплины, в раках которых и 

формируются вопросы для промежуточного и итогового контроля. Поэтому 

студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы. 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Налоговое право», т.к. 

лектор дает нормативно-правовые акты, которые в современной 

России подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, 

что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на 

пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные 

места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

http://www.elibrary.ru/
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Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. 

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо 

начать освоение соответствующего раздела или темы. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, 

возможность нахождения необходимых источников для изучения 

темы реферата (доклада), имеющиеся у студента начальные знания 

и личный интерес к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и 

иных нормативных правовых актов, справочной литературы, 

содержащей комментарии, статистические данные, результаты 

социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует 

обратить на использование законов, иных нормативно-правовых 

актов, действующих в последней редакции. 

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебноисследовательская 

работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, 

оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение 

основных источников по теме (как правило, не менее 10); 

составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание реферата (доклада); 

публичное выступление с результатами исследования (на 

семинаре, на заседании предметного кружка, на студенческой 

научно-практической конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю. 

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по 

окончании представления реферата (доклада), могут быть заданы 

вопросы по теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 
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(машинописного) текста, доклада - 2-3 страницы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой 

работы находится в методических материалах.  

Тема эссе может быть выбрана студентом как из предлагаемого и 

рекомендованного преподавателем перечня, так и самостоятельно. 

Тема эссе может быть предложена студентом, исходя из его 

желания и научного интереса. Новая тема эссе либо освещение 

новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, может быть 

выбрана студентом также и по согласованию с преподавателем. 

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого 

изложения изученных научных материалов и нормативных 

источников. 

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия. 

 актуальную тему из реальной общественно-политической 

обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию 

в дискуссии. 

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих компетенций, в 

том числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее 

возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на 

правовые позиции иных участников групповой дискуссии. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования общекультурных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы - самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; 

поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; 

составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; 

составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; 

составление обзора публикаций по теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление хронологической 
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таблицы; составление библиографии (библиографической 

картотеки); подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, 

экзамену); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные 

классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) 

для консультационной деятельности; учебную и учебно-

методическую литературу, разработанную с учетом увеличения 

доли самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита 

отчетов о проделанной работе. 

 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
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– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной 

информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов 

исследовательской и аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Информационные справочные системы 
В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут 

при необходимости использовать возможности информационно-справочных 

систем, электронных библиотек и архивов. 

– справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/(Договор №158/17 об оказании информационных 

услуг с ООО «Гарант» от 22.12.2016) 

Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

Договор № 158/19 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 26 ноября 

2018г. (срок действия по 26 ноября 2019г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется: 

Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 

 

 


