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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей про-

грамме дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измери-

тельных материалов (доклады, рефераты, задачи (задания), контрольные работы, 

тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения 

уровня достижения студентом установленных результатов обучения. 

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в 

приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  

1. Перечень  планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансо-

вое право», соотнесенных с компетенциями с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения учебной дисциплины;  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции;  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной дисциплины;  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций.  

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- Перечень компетенций выпускников образовательной программы с ука-

занием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих 

этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования. 

- Описание шкал оценивания. 

- Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующих этапы формирования компетенций. 

- Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Рабочей программой дисциплины «Финансовое право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Этапы  

формиро-

вания ком-

петенций 

Планируе-

мые 

результаты 

освоения 

дисци-

плины 
 

Формируемые 

компетенции в результате освоения дис-

циплины 

ОПК-4 Способность сохра-

нять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому со-

обществу 

 

1 этап Знать нормативно-правовую базу в сфере 

налогообложения; понятие и виды кор-

рупционного поведения в налоговой 

сфере; отечественную и специфику нор-

мативно-правовых актов, регламенти-

рующих налогообложение и взимание 

налогов. 

 

2 этап Уметь использовать знания нормативно-пра-

вовых документов в области налогооб-

ложения в профессиональной деятель-

ности; давать оценку коррупционного 

поведения в налоговой сфере; осу-

ществлять деятельность в соответствии 

нормативно-правовыми документами в 

сфере налогообложения. 

 

3 этап Владеть навыками и убеждения и готовностью 

осуществлять правовую помощь; навы-

ками мониторинга изменений в налого-

вом законодательстве; культурой дис-

куссии навыками профессионального 

общения. 

ПК-5 Способность при-

менять норматив-

ные правовые акты, 

реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессуаль-

ного права в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

1 этап Знать действующее законодательство в нало-

говой сфере, основные принципы дей-

ствия нормативных и правовых актов. 

 

2 этап Уметь толковать и правильно применять пра-

вовые нормы; принимать решения и со-

вершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом.  

 

3 этап Владеть навыками практического применения 

норма права, методикой правильной 

разъяснительной деятельности по во-

просам действующего законодатель-

ства в налоговой сфере. 

 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки юриди-

ческих документов 

1 этап Знать положения действующего налогового 

законодательства, основы юридической 

техники, правила подготовки 
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юридических документов в сфере 

налогообложения. 

 

2 этап Уметь применять правила, средства и приемы 

юридической техники в сфере 

налогообложения; составлять 

официальные письменные документы, 

порождающие определенные 

юридические последствия, создающие 

определенные юридические состояния 

и направленные на регулирование 

налоговых правоотношений; уяснять 

содержание документов, составленных 

другими лицами. 

 

3 этап Владеть методикой подготовки юридических 

документов; навыка сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в налоговой 

сфере в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

2.  Описание шкал и критериев оценивания результата обучения 

 

2.1. Критерии определения сформированности компетенций  
 

Критерии 

сформирован-

ности компе-

тенций 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный высокий 

Компетенция сфор-

мирована.  

Демонстрируется не-

достаточный уро-

вень самостоятель-

ности в применении 

и использовании по-

лученных в ходе изу-

чения учебной дис-

циплины, знаний, 

умений и навыков. 

Компетенция сформи-

рована.  

Демонстрируется до-

статочный уровень  

самостоятельности в 

применении и исполь-

зовании полученных в 

ходе изучения учеб-

ной дисциплины, зна-

ний, умений и навы-

ков. 

 

Компетенция сформи-

рована.  

Демонстрируется высо-

кий уровень самостоя-

тельности в примене-

нии и использовании 

полученных в ходе изу-

чения учебной дисци-

плины, знаний, умений 

и навыков. 

 

 

2.2. Требования, предъявляемые к показателям оценивания компетенций и 

шкала оценки 
 

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 
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Оценка 

«неудовлетворительно» 

или отсутствие  

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

или пороговый уро-

вень 

освоения 

компетенции 

Оценка  

«хорошо» 

или достаточный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка  

«отлично» 

или высокий уровень 

освоения 

компетенции 

не зачтено зачтено 

Неспособность обучае-

мого самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при ре-

шении заданий, которые 

были представлены пре-

подавателем вместе с об-

разцом их решения, от-

сутствие самостоятель-

ности в применении уме-

ния к использованию ме-

тодов освоения учебной 

дисциплины и неспособ-

ность самостоятельно 

проявить навык повторе-

ния решения поставлен-

ной задачи по стандарт-

ному образцу свидетель-

ствуют об отсутствии 

сформированной компе-

тенции. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности ком-

петенции свидетель-

ствует об отрицательных 

результатах освоения 

учебной дисциплины 

Обучаемый демон-

стрирует определен-

ную самостоятель-

ность в применении 

знаний, умений и 

навыков к решению 

учебных заданий в 

полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было пока-

зано преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформи-

рована, но ее уровень 

недостаточно высок. 

Поскольку выявлено 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне 

Способность обучаю-

щегося продемон-

стрировать самостоя-

тельное применение 

знаний, умений и 

навыков при решении 

заданий, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподава-

тель при потенциаль-

ном формировании 

компетенции, под-

тверждает наличие 

сформированной ком-

петенции, причем на 

более высоком 

уровне. Наличие 

сформированной ком-

петенции на достаточ-

ном уровне самостоя-

тельности со стороны 

обучаемого при ее 

практической демон-

страции в ходе реше-

ния аналогичных за-

даний следует оцени-

вать, как положитель-

ное и устойчиво за-

крепленное в практи-

ческом навыке 

Обучаемый демонстри-

рует способность к пол-

ной самостоятельности 

(допускаются консульта-

ции с преподавателем по 

сопутствующим вопро-

сам) в выборе способа ре-

шения неизвестных или 

нестандартных заданий в 

рамках учебной дисци-

плины с использованием 

знаний, умений и навы-

ков, полученных как в 

ходе освоения данной 

учебной дисциплины, 

так и смежных дисци-

плин, следует считать 

компетенцию сформиро-

ванной на высоком 

уровне.  

Присутствие сформиро-

ванной компетенции на 

высоком уровне, способ-

ность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности практиче-

ского применения к из-

меняющимся условиям 

профессиональной за-

дачи 

Уровень освоения дисци-

плины, при котором у 

обучаемого не сформи-

ровано более 50% компе-

тенций.  

 

При наличии более 

50% сформированных 

компетенций по дис-

циплине, при имею-

щейся возможности 

доформирования ком-

петенций на последу-

ющих этапах обуче-

ния.  

 

Для определения 

уровня освоения про-

межуточной дисци-

плины на оценку «хо-

рошо» обучающийся 

должен продемон-

стрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из кото-

рых не менее 1/3 оце-

нены отметкой «хо-

рошо».  

Оценка «отлично» по 

дисциплине с промежу-

точным освоением ком-

петенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 

90% сформированных 

компетенций, из которых 

не менее 2/3 оценены от-

меткой «хорошо», 

остальные с отметкой 

«отлично». 

 

 

2.3. Критерии определения сформированности компетенций на различных  

этапах их формирования по дисциплине и шкала оценивания 
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Результат 

обучения  

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания по дисциплине 

 

Процедура 

оценивания оценка 

2 3 4  5  

не зачтено зачтено 

З1 (ОПК-4) 

Знать: норма-

тивно-правовую 

базу в сфере нало-

гообложения; по-

нятие и виды кор-

рупционного пове-

дения в налоговой 

сфере; отечествен-

ную специфику 

нормативно-право-

вых актов, регла-

ментирующих 

налогообложение 

и взимание нало-

гов. 

Показывает отсут-

ствие знаний или 

демонстрирует 

фрагментарные 

представления о 

нормативно-право-

вой базе в сфере 

налогообложения; 

понятии и видах 

коррупционного 

поведения в нало-

говой сфере; об 

отечественной спе-

цифике норма-

тивно-правовых 

актов, регламенти-

рующих налогооб-

ложение и взима-

ние налогов. 

Имеет неполные 

знания и пред-

ставления о нор-

мативно-право-

вой базе в сфере 

налогообложе-

ния; понятии и 

видах коррупци-

онного поведе-

ния в налоговой 

сфере; об отече-

ственной специ-

фике норма-

тивно-правовых 

актов, регламен-

тирующих нало-

гообложение и 

взимание нало-

гов. 

Знания в целом 

сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в представ-

лении о нормативно-

правовой базе в 

сфере налогообложе-

ния; понятии и видах 

коррупционного по-

ведения в налоговой 

сфере; об отече-

ственной специфике 

нормативно-право-

вых актов, регламен-

тирующих налогооб-

ложение и взимание 

налогов. 

 

Сформированы 

знания и представ-

ления о норма-

тивно-правовой 

базе в сфере нало-

гообложения; по-

нятии и видах кор-

рупционного пове-

дения в налоговой 

сфере; об отече-

ственной специ-

фике нормативно-

правовых актов, 

регламентирую-

щих налогообло-

жение и взимание 

налогов. 

 

Опрос, вы-

ступление с 

докладом, 

выполне-

ние рефе-

рата, реше-

ние задач, 

решение те-

стов, от-

веты на за-

чете  

У1 (ОПК-4) 

Уметь: использо-

вать знания норма-

тивно-правовых 

документов в обла-

сти налогообложе-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности; давать 

оценку коррупци-

онного поведения 

в налоговой сфере; 

осуществлять дея-

тельность в соот-

ветствии с норма-

тивно-правовыми 

документами в 

сфере налогообло-

жения. 

Показывает отсут-

ствие умений или 

демонстрирует не-

сформированные, 

фрагментарные 

умения использо-

вать знания норма-

тивно-правовых 

документов в обла-

сти налогообложе-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности; давать 

оценку коррупци-

онного поведения 

в налоговой сфере; 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативно-право-

выми документами 

в сфере налогооб-

ложения. 

 

Обучаемый де-

монстрирует 

определенную 

самостоятель-

ность при ис-

пользовании зна-

ния нормативно-

правовых доку-

ментов в области 

налогообложе-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности; оценке 

коррупционного 

поведения в 

налоговой сфере; 

осуществлении 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-пра-

вовыми докумен-

тами в сфере 

налогообложе-

ния. 

В целом умения 

сформированы, но 

имеются отдельные 

пробелы при исполь-

зовании знания нор-

мативно-правовых 

документов в обла-

сти налогообложе-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти; оценке корруп-

ционного поведения 

в налоговой сфере; 

осуществлении дея-

тельности в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми докумен-

тами в сфере налого-

обложения. 

Показывает сфор-

мированные уме-

ния и навыки ис-

пользования зна-

ний нормативно-

правовых докумен-

тов в области нало-

гообложения в 

профессиональной 

деятельности; 

оценки коррупци-

онного поведения 

в налоговой сфере; 

осуществления де-

ятельности в соот-

ветствии с норма-

тивно-правовыми 

документами в 

сфере налогообло-

жения. 

Опрос, вы-

ступление с 

докладом, 

выполне-

ние рефе-

рата, реше-

ние задач, 

решение те-

стов, от-

веты на за-

чете  

В1 (ОПК-4) 

Владеть: навы-

ками убеждения и 

готовностью осу-

ществлять право-

вую помощь; навы-

ками мониторинга 

изменений в фи-

нансово-правовом 

законодательстве; 

культурой дискус-

сии навыками про-

фессионального 

общения. 

Не владеет навы-
ками убеждения и 
готовностью осу-

ществлять право-
вую помощь; навы-
ками мониторинга 
изменений в нало-
говом законода-
тельстве; культу-

рой дискуссии 
навыками профес-
сионального обще-
ния. 

Имеет удовле-

творительные 

навыки убежде-

ния и готовности 

осуществлять 

правовую по-

мощь; навыки 

мониторинга из-

менений в нало-

говом законода-

тельстве; в ос-

новном владеет 

культурой дис-

куссии и навы-

ками профессио-

нального обще-

ния. 

В целом демонстри-

рует сформирован-

ность владения, но 

показывает отдель-

ные пробелы в опе-

рировании навыками 

убеждения и готов-

ности осуществлять 

правовую помощь; 

навыками монито-

ринга изменений в 

налоговом законода-

тельстве; в целом 

владеет культурой 

дискуссии и навы-

ками профессио-

нального общения. 

Уверенно демон-

стрирует сформи-

рованные навыки 

убеждения и готов-

ности осуществ-

лять правовую по-

мощь; навыки мо-

ниторинга измене-

ний в налоговом 

законодательстве; 

в основном владеет 

культурой дискус-

сии и навыками 

профессиональ-

ного общения. 

Опрос, вы-

ступление с 

докладом, 

выполне-

ние рефе-

рата, реше-

ние задач, 

решение те-

стов, от-

веты на за-

чете  
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З1 (ПК-5) 

Знать: действую-

щее налоговое за-

конодательство, 

основные прин-

ципы действия 

нормативных и 

правовых актов. 

 

Неспособность 

обучаемого само-

стоятельно проде-

монстрировать 

наличие знаний 

действующего 

налогового законо-

дательства, основ-

ных принципов 

действия норма-

тивных и правовых 

актов. 

 

Имеет неполные 

знания и пред-

ставления о дей-

ствующем нало-

говом законода-

тельстве, основ-

ных принципах 

действия норма-

тивных и право-

вых актов. 

Показывает способ-

ность продемонстри-

ровать самостоятель-

ное применение зна-

ний действующего 

налогового законо-

дательства, основ-

ных принципов дей-

ствия нормативных и 

правовых актов. 

 

Обучаемый демон-

стрирует уверен-

ное знание дей-

ствующего налого-

вого законодатель-

ства, основных 

принципов дей-

ствия норматив-

ных и правовых ак-

тов. 

 

Опрос, вы-

ступление с 

докладом, 

выполне-

ние рефе-

рата, реше-

ние задач, 

решение те-

стов, от-

веты на за-

чете  

У1 (ПК-5) 

Уметь: толковать 

и правильно при-

менять правовые 

нормы действую-

щего налогового 

законодательства; 

принимать реше-

ния и совершать 

юридические дей-

ствия в точном со-

ответствии с зако-

ном.  

 

Показывает отсут-

ствие умений или 

демонстрирует 

фрагментарность, 

несформирован-

ность умений тол-

ковать и правильно 

применять право-

вые нормы дей-

ствующего налого-

вого законодатель-

ства; принимать 

решения и совер-

шать юридические 

действия в точном 

соответствии с за-

коном. 

Обучаемый де-

монстрирует 

определенную 

самостоятель-

ность при толко-

вании и правиль-

ном применении 

правовых норм 

действующего 

налогового зако-

нодательства; 

принятии реше-

ний и соверше-

нии юридиче-

ских действий в 

точном соответ-

ствии с законом. 

В целом умения тол-

ковать и правильно 

применять правовые 

нормы действую-

щего налогового за-

конодательства; при-

нимать решения и 

совершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законом сформиро-

ваны, но содержат 

отдельные пробелы в 

представлении как 

толковать нормы 

налогового законо-

дательства и пра-

вильно, в точном со-

ответствии с ними, 

совершать юридиче-

ские действия  

 

Показывает сфор-

мированные уме-

ния и навыки при 

толковании и пра-

вильном примене-

нии правовых норм 

действующего 

налогового законо-

дательства; приня-

тии решений и со-

вершении юриди-

ческих действий в 

точном соответ-

ствии с законом. 

Опрос, вы-

ступление с 

докладом, 

выполне-

ние рефе-

рата, реше-

ние задач, 

решение те-

стов, от-

веты на за-

чете  

В1 (ПК-5) 

Владеть: навы-

ками практиче-

ского применения 

норм налогового 

права, методикой 

правильной разъ-

яснительной дея-

тельности по во-

просам действую-

щего налогового 

законодательства. 

 

Показывает отсут-

ствие владения 

навыками практи-

ческого примене-

ния норм налого-

вого права, мето-

дикой правильной 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам действу-

ющего налогового 

законодательства. 

 

Имеет удовле-

творительные 

навыки практи-

ческого примене-

ния норм налого-

вого права, мето-

дикой правиль-

ной разъясни-

тельной деятель-

ности по вопро-

сам действую-

щего налогового 

законодатель-

ства. 

 

В целом демонстри-

рует сформирован-

ность владения, но 

показывает отдель-

ные пробелы в опе-

рировании навыками 

практического при-

менения норм нало-

гового права, мето-

дикой правильной 

разъяснительной де-

ятельности по вопро-

сам действующего 

налогового законо-

дательства. 

 

Уверенно показы-

вает сформирован-

ные навыки прак-

тического приме-

нения норм нало-

гового права, мето-

дикой правильной 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам действу-

ющего налогового 

законодательства. 

 

Опрос, вы-

ступление с 

докладом, 

выполне-

ние рефе-

рата, реше-

ние задач, 

решение те-

стов, от-

веты на за-

чете  

З1 (ПК-7) 

Знать: 

положения 

действующего 

налогового 

законодательства, 

основы 

юридической 

техники, правила 

подготовки 

юридических 

документов в 

сфере 

налогообложения. 

Неспособность 

обучаемого само-

стоятельно проде-

монстрировать 

наличие знаний 

положений дей-

ствующего налого-

вого законодатель-

ства, основ юриди-

ческой техники, 

правил подготовки 

юридических до-

кументов в сфере 

налогообложения. 

 

Обучаемый де-

монстрирует 

определенную 

самостоятель-

ность при харак-

теристике поло-

жений действую-

щего налогового 

законодатель-

ства, основ юри-

дической тех-

ники, правил 

подготовки юри-

дических доку-

ментов в сфере 

налогообложе-

ния. 

Показывает способ-

ность самостоя-

тельно продемон-

стрировать знание 

положений действу-

ющего налогового 

законодательства, 

основ юридической 

техники, правил 

подготовки юриди-

ческих документов в 

сфере налогообло-

жения. 

 

Обучаемый демон-

стрирует уверен-

ное знание поло-

жений действую-

щего налогового 

законодательства, 

основ юридиче-

ской техники, пра-

вил подготовки 

юридических до-

кументов в сфере 

налогообложения. 

 

Опрос, вы-

ступление с 

докладом, 

выполне-

ние рефе-

рата, реше-

ние задач, 

решение 

тестов, от-

веты на за-

чете  
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У1 (ПК-7) 

Уметь:  

применять пра-

вила, средства и 

приемы юридиче-

ской техники в 

сфере налогообло-

жения; составлять 

официальные 

письменные доку-

менты, порождаю-

щие определенные 

юридические по-

следствия, создаю-

щие определенные 

юридические со-

стояния и направ-

ленные на регули-

рование налоговых 

правоотношений; 

уяснять содержа-

ние документов, 

составленных дру-

гими лицами. 

 

Показывает 

отсутствие умений 

или демонстрирует 

фрагментарность 

несформированнос

ть умения 

применять 

правила, средства 

и приемы 

юридической 

техники в сфере 

налогообложения; 

составлять 

официальные 

письменные 

документы, 

порождающие 

определенные 

юридические 

последствия, 

создающие 

определенные 

юридические 

состояния и 

направленные на 

регулирование 

налоговых 

правоотношений; 

уяснять 

содержание 

документов, 

составленных 

другими лицами. 

 

Обучаемый де-

монстрирует 

определенную 

самостоятель-

ность примене-

ния правил, 

средств и прие-

мов юридиче-

ской техники в 

сфере налогооб-

ложения; состав-

лении официаль-

ных письменных 

документов, по-

рождающих 

определенные 

юридические по-

следствия, созда-

ющих опреде-

ленные юридиче-

ские состояния и 

направленных на 

регулирование 

налоговых пра-

воотношений; 

уяснения содер-

жания докумен-

тов, составлен-

ных другими ли-

цами. 

 

В целом умения при-

менять правила, 

средства и приемы 

юридической тех-

ники в сфере налого-

обложения; состав-

лять официальные 

письменные доку-

менты, порождаю-

щие определенные 

юридические по-

следствия, создаю-

щие определенные 

юридические состоя-

ния и направленные 

на регулирование 

налоговых правоот-

ношений; уяснять 

содержание доку-

ментов, составлен-

ных другими лицами 

сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы составлять 

официальные пись-

менные документы, 

порождающие опре-

деленные юридиче-

ские последствия, 

создающие опреде-

ленные юридические 

состояния и направ-

ленные на регулиро-

вание налоговых 

правоотношений; 

 

Показывает 

сформированные 

умения и навыки 

применять 

правила, средства 

и приемы 

юридической 

техники в сфере 

налогообложения; 

составлять 

официальные 

письменные 

документы, 

порождающие 

определенные 

юридические 

последствия, 

создающие 

определенные 

юридические 

состояния и 

направленные на 

регулирование 

налоговых 

правоотношений; 

уяснять 

содержание 

документов, 

составленных 

другими лицами. 

 

Опрос, вы-

ступление с 

докладом, 

выполне-

ние рефе-

рата, реше-

ние задач, 

решение те-

стов, от-

веты на за-

чете  

В1 (ПК-7) 

Владеть: 

методикой подго-

товки юридиче-

ских документов; 

навыками сбора и 

обработки инфор-

мации, имеющей 

значение для реа-

лизации правовых 

норм в сфере нало-

гообложения. 

 

Показывает отсут-

ствие или частич-

ную сформирован-

ность владения ме-

тодикой подго-

товки юридиче-

ских документов; 

навыками сбора и 

обработки инфор-

мации, имеющей 

значение для реа-

лизации правовых 

норм в сфере нало-

гообложения. 

 

Демонстрирует 

удовлетвори-

тельное владение 

методикой под-

готовки юриди-

ческих докумен-

тов; навыками 

сбора и обра-

ботки информа-

ции, имеющей 

значение для реа-

лизации право-

вых норм в сфере 

налогообложе-

ния. 

 

В целом владеет ме-

тодикой подготовки 

юридических доку-

ментов; навыками 

сбора и обработки 

информации, имею-

щей значение для ре-

ализации правовых 

норм в сфере налого-

обложения, но есть 

отдельные пробелы 

во владении методи-

кой подготовки юри-

дических докумен-

тов. 

 

Уверенно 

показывает 

сформированные 

способности 

владеть методикой 

подготовки 

юридических 

документов; 

навыками сбора и 

обработки 

информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

сфере 

налогообложения. 

 

Опрос, вы-

ступление с 

докладом, 

выполне-

ние рефе-

рата, реше-

ние задач, 

решение те-

стов, от-

веты на за-

чете  

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые  

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

учебной дисциплины 

 

3.1. Текущие оценочные средства формирования знаний, умений и  

навыков у обучающихся в процессе изучения тем учебной дисциплины 

 

Фонд оценочных средств – занятия практического (семинарского) типа 
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Тема 1. «Налоговое право России: понятие, система и источники» 

 

Вид занятия: семинар-дискуссия 

 

Время: 2 часа (очная форма обучения) 

 

Цель: приобретение студентами знаний и об основах налогового права, об 

источниках налогового права, о составе и содержании налогового правоотноше-

ния, а также формирование представлений о правовой природе налогов и сборов, 

их юридической конструкции, о системе налогов и сборов РФ. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль налогов в современном государстве  

2. Понятие, предмет и метод налогового права 

3. Система и источники налогового права 

4. Порядок применения норм законодательства о налогах и сборах 

5. Понятие и признаки налога и сбора. Функции налога 

6. Принципы налогообложения в РФ 

7. Понятие налоговой системы. Виды налогов и сборов Российской Федерации 

8. Правовые основы установления налогов и сборов 

 

Образовательные технологии: дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки: 

1. Среди российских ученых нет единства в отношении природы налого-

вого права. Одни считают, что налоговое право– самостоятельная отрасль права. 

Другие относят его к комплексным отраслям. Третьи считают налоговое право 

частью финансового права. На основе анализа существующих в специальной ли-

тературе подходов определите свою позицию по этому вопросу и назовите аргу-

менты, её подтверждающие. 

2. В январе 2013 года принято распоряжение Правительства РФ от 

31.01.2013 № 98-р «О подписании Конвенции между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Мальты об избежании двойного налогообло-

жения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 

на доходы и Протокола к ней». 

Что явилось правовым основаниями для принятия указанного распоряже-

ния Правительства РФ? Какие правовые последствия оно несет для российских 

налогоплательщиков? 

3. 10.10.13г. был официально опубликован  закон  об  установлении  нового 

налога. В законе об этом налоге установлен налоговый период равный одному 

году. Определите дату вступления этого закона в силу 
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4. 23.11.12г. был официально опубликован закон, вносящий изменения в 

порядок исчисления действующего налога. В законе об этом налоге установлен 

налоговый период равный одному кварталу. Определите дату вступления этого 

закона в силу. 

5. Какие из нижеперечисленных обязательных платежей не входят в си-

стему налогов и сборов?  

Государственная пошлина; сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; таможенные 

пошлины; антидемпинговые пошлины; исполнительские сборы; консульские 

сборы; портовые сборы. 

6. Предприятие «Торговый дом» занимается коммерческой деятельностью, 

связанной с реализацией товаров широкого потребления. Возможно ли получе-

ние льготы по налогу на имущество организаций данным предприятием, если 

среди работающих в указанной организации более 50 % человек являются инва-

лидами. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

7. Физическое лицо обратилось  в районный суд  с заявлением  о признании  

незаконными  действия  управления  ГИБДД,  отказавшего  ему  в  выдаче води-

тельского удостоверения на пластиковой основе со ссылкой на то, что помимо  

государственной  пошлины  он  обязан  дополнительно  оплатить  в пользу  ком-

мерческой  организации  стоимость  изготовления  названного удостоверения в 

размере 230 рублей. 

Свою позицию физическое лицо мотивировало тем, что государственная  

пошлина  взимается  не  только  за  совершение  юридически  значимых действий,  

но  и  за  изготовление  и  выдачу  документов  по  результатам  совершения 

юридически значимых действий.  

Какое решение примет суд? 

8. Муниципальное  образование  своим  решением  установило  на  своей 

территории Сбор с владельцев собак. В  уведомлениях об уплате указанного 

сбора в его сумму  включались расходы по бытовому обслуживанию территории, 

предназначенной для вы-гула собак. Владельцы  собак  отказались  платить  Сбор  

и  обратились  к  юристу  со следующими вопросами: компетентны ли органы 

местного самоуправления устанавливать  сборы?  Если  да,  то,  какие  элементы  

сбора  должны  быть обязательно учтены? 

9. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании противоречащим 

федеральному законодательству Закона Республики Татарстан "О введении 

транспортного  налога"  в  части,  устанавливающей  объекты  налогообложения, 

не предусмотренные Налоговым кодексом РФ. По  мнению  прокурора,  приня-

тие  на  уровне  субъекта  Российской  Федерации  данного  нормативного  пра-

вового  акта,  противоречит  Налоговому кодексу РФ.  

Прав ли прокурор в данной ситуации? 

10. Какие из нижеперечисленных актов относятся к актам законодатель-

ства о налогах и сборах: 

Таможенный кодекс Таможенного союза; 
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Налоговый кодекс РФ; 

постановление Правительства РФ; 

федеральные законы, регулирующие отношения в сфере здравоохранения; 

решения  органов местного  самоуправления  по  вопросам  налогообложе-

ния; 

судебные решения? 

Какие из нижеперечисленных актов относятся к актам законодательства 

Воронежской области о налогах и сборах: 

Конституция РФ; 

закон Воронежской области о соответствующем налоге; 

Налоговый кодекс РФ; 

нормативные правовые акты представительных и исполнительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Воронежской об-

ласти; 

Устав Воронежской области? 

Какие органы исполнительной власти вправе издавать нормативные пра-

вовые акты по вопросам, связанные с налогообложением и с обложениями сбо-

рами? 

Каким  органам  исполнительной  власти  запрещено  издавать  норматив-

ные правовые акты по вопросам налогов и сборов? 

11. 19  июля  текущего  года  был  опубликован  федеральный  закон  о  вне-

сении изменений и дополнений в Налоговый кодекс  РФ, которым был введен 

новый налог. 

Ранее какого дня указанный закон не может вступить в действие? Как из-

менится решение, если указанный закон опубликован 27 декабря текущего года? 

 

Темы рефератов (презентаций): 

(сообщение продолжительностью до 10 минут) 

1. Основные направления совершенствования налогового законодательства в 

современной России. 

2. Правовое регулирование налогообложения в России (исторический аспект). 

3. Принципы российского налогового права. 

4. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права. 

5. Налоги как финансово-правовая категория и их классификация. 

6. Основные элементы налогообложения по российскому законодательству. 

 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке к ответам 

на вопросы семинарского занятия: 

Изучая данную тему и готовясь к практическим занятиям, следует уделить 

внимание следующему: 

1) Налоговое право в системе российского права. Отличительные признаки 

налогового права как подотрасли финансового права. 

2) Понятие и предмет налогового права как отрасли права. Методы налогового 

права. 
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3) Система налогового права: понятие и классификация. 

4) Источники налогового права. Налоговый кодекс РФ: общая характеристика. 

Налоговое законодательство: система действия во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

5) Понятие и структура норм налогового права. Формы реализации норм нало-

гового права. Виды норм налогового права. Специфика налоговых норм.  

6) Налоговые правоотношения. Понятие, признаки, особенности и классифи-

кация налоговых правоотношений. Юридические факты как основание воз-

никновения, изменения или прекращения налоговых правоотношений. 

7) Понятие налоговой системы. Принципы и механизмы налогообложения. 

Понятие системы налогообложения. Исторические аспекты развития си-

стемы налогообложения в РФ. 

8) Понятие налога. Понятие сбора. Основные черты налогов и сборов. Роль 

налогов в современном обществе. Функции налогов и сборов. Особенности 

реализации отдельных функций налогов и сборов. 

9) Виды налогов и сборов в РФ, их общая характеристика и условия установ-

ления. Три уровня системы налогообложения в РФ. 

10) Элементы закона о налоге, их правовое значение. Соотношение обязатель-

ных и факультативных элементов. Объект налога как основание возникно-

вения налоговой обязанности. Отличие пропорционального и прогрессив-

ного методов налогообложения. Налоговые преференции (налоговые 

льготы): понятие, порядок и условия предоставления. 

 

Форма текущего контроля: собеседование, разбор учебных задач, 

выступление по теме реферата (презентации) с последующим обсуждением. 

 

 

Тема 2. «Субъекты налоговых правоотношений, их права и обязанно-

сти» 

 

Вид занятия: семинар-дискуссия 

 

Время: 2 часа (очная форма обучения). 

 

Цель: приобретение студентами знаний о субъектах налогового прав, их 

правах и обязанностях. о системе органов налогового администрирования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие налоговых правоотношений, их субъекты 

2. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сбо-

рах 

3. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законодатель-

ством о налогах и сборах 
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4. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые основы их деятель-

ности. 

 

Образовательные технологии: дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки: 

1. В  процессе  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  органы 

внутренних дел установили факт неуплаты налога в сумме 100 000 рублей.  

Как в данной ситуации должны поступить органы внутренних дел? 

2. Налогоплательщик  представил  в  налоговый  орган  по  месту  житель-

ства налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с це-

лью получения имущественного налогового вычета. Через месяц налогоплатель-

щик переехал на постоянное место жительства в другой район. По истечении 

трех  месяцев  он  обратился  в  налоговый  орган  по  новому  месту жительства 

с заявлением о разъяснении причин неперечисления денежных средств  по  нало-

говому  вычету.  Налоговый  орган  по  новому  месту  жительства   предложил  

налогоплательщику  обратиться  в  налоговый  орган  по прежнему  месту  жи-

тельства,  т.к.   документы,  подтверждающие  право  на вычет,  были  представ-

лены  им  в  налоговый  орган  по  прежнему  месту  жительства, о чем  налоговый 

орган по новому месту жительства  не знал и не мог знать. 

Соответствует ли законодательству позиция налогового органа?  

3. Организация  в  связи  с  финансовым  кризисом  длительное  время 

удерживало, но  не перечисляло НДФЛ. Работников  этой организации  заинте-

ресовало,  будут  ли  они  нести  налоговую  ответственность  за  неуплату НДФЛ. 

Кем в данной ситуации являются работники организации, и кем является  

организация,  как  участники  налогового  правоотношения?  Кто  будет нести  

ответственность  за  неперечисление  НДФЛ?  Изменится  ли  ситуация если 

предприятие не удерживало налог? 

4. На день рождения отец подарил несовершеннолетнему сыну квартиру и  

автомобиль.  Кто  будет  налогоплательщиком  по  транспортному  налогу  и 

налогу  на  имущество  физических  лиц  в  отношении  подаренного  имущества?  

Кто обязан  исполнять обязанность по уплате транспортного  налога и 

налога  на  имущество  физических  лиц?  С  кого  следует  взыскивать  транс-

портный налог и налог на имущество физических лиц в случае их неуплаты? 

В чем отличие законного представителя налогоплательщика от уполномо-

ченного представителя? 

5. Муж  поручил  жене  исполнить  его  обязанность  по  уплате  транспорт-

ного  налога.  Является  ли  жена  законным  представителем  мужа  по  уплате 

транспортного налога? 

Изменится  ли  решение,  если  муж  предоставит  доверенность  жене,  в 

силу  которой  жена  получит  полномочие  за  счет  собственных  средств  ис-

полнять обязанность по уплате транспортного налога мужа? 

6. В  целях  уплаты  налога  организация  предъявила  в  банк  платежное 

поручение.  На  следующий  день  налогоплательщик  узнал,  что  с  его  счета 
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списана комиссия за услуги банка в размере 3% от суммы платежа, а так-же  по  

запросу  налогового  органа  предоставлена  информация  об  остатке денежных 

средств на счете организации. Оцените  правомерность  действий банка как субъ-

екта налогового права. 

7. С  целью  предъявления  физическому  лицу  требования  об  уплате 

налога,  налоговые  органы  направили  запрос  в  банк  о  предоставлении  доку-

мента, подтверждающего факт списания со счетов налогоплательщика и с кор-

респондентских счетов банка сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и перечис-

ления этих сумм в бюджетную систему Российской Федерации Банк не предо-

ставил налоговому органу  указанную  информацию, сославшись  на  то,  что  

только  суд  или  правоохранительные  органы  компетентны на получение такой 

информации. 

Кто прав в данной ситуации? 

8. Физическое лицо решило  досрочно закрыть депозитный счет в банке. 

Какие  обязанности  возникают  у  банка  как  участника  налогового  правоотно-

шения в связи с закрытием физическим лицом депозитного счета? 

Изменится  ли  решение  задачи,  если  гражданин  закрыл  электронный 

счет (электронный кошелек)? 

 

Темы рефератов (презентаций): 

(сообщение продолжительностью до 10 минут) 

1. Субъекты налоговых правоотношений по российскому законодательству. 

2. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые 

основы их деятельности. 

 

Методические рекомендации по подготовке ответов по вопросам семи-

нара: 

Изучая данную тему и готовясь к практическим занятиям, следует уделить 

внимание следующему: 

1) Понятие субъекта финансового права и субъекта финансового 

правоотношения. Основные группы субъектов финансового права, их 

состав. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых 

правоотношений. 

2) Система субъектов налоговых правоотношений. 

3) Правовой статус налогоплательщиков (плательщиков сборов), их права и 

обязанности. 

4) Представительство в налоговом праве. 

5) Взаимозависимые лица. 

6) Налоговые агенты. 

7) Правовое положение налоговых органов. Система налоговых органов Рос-

сийской Федерации. Права и обязанности налоговых органов. 

8) Полномочия таможенных органов, государственных внебюджетных фон-

дов в области налогов и сборов. 

9) Правоохранительные органы, как субъекты налоговых правоотношений. 
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Форма текущего контроля: собеседование, разбор учебных задач, 

выступление по теме реферата (презентации) с последующим обсуждением. 

 

 

Тема 3. «Обязанность по уплате налогов (сборов), 

общий порядок ее исполнения» 

 

Вид занятия: семинар-дискуссия 

 

Время: 2 часа (очная форма обучения) 1 час (заочная форма обучения). 

 

Цель: приобретение студентами знаний о порядке исполнения обязанно-

сти по уплате налогов и сборов, о способах обеспечения ее исполнения, об изме-

нении сроков уплаты налогов и сборов, а также о порядке зачета или возврата 

сумм излишне уплаченных налогов, сборов, пеней, штрафов и налоговой отчет-

ности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о порядке исполнения обязанности по уплате налога 

2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

3. Порядок изменения срока уплаты налога 

4. Налоговая отчетность 

5. Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов, сбо-

ров, пеней, штрафов 

6. Ненадлежащее исполнение обязанности и меры принудительного испол-

нения налоговой обязанности. 

7. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) 

при ликвидации организации 

8. Правовой статус банков в налоговом праве 

 

Образовательные технологии: дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки: 

1. Организация  в  сентябре  приобрела  транспортное  средство.  Через 

месяц  приобретенное  транспортное  средство  было  поставлено  на  учет  в 

органах,  осуществляющих  регистрацию  транспортных  средств.  Налоговый 

период по транспортному налогу составляет календарный год. 

Когда у организации возникнет обязанность по уплате транспортного 

налога? 

2. Организация  заключила  с  адвокатом  договор  на  оказание юридиче-

ской  помощи,  по  которому  адвокат  обязался  представлять интересы органи-

зации при рассмотрении ее дел в судах. По  одному  из  споров,  в  которых  ад-

вокат  представлял  интересы организации,  он  при  подаче  искового  заявления  
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самостоятельно  заплатил государственную  пошлину,  указав  в  платежном  по-

ручении,  что  он действует  от  имени  представляемого,  однако  средства  пе-

речислил  со своего личного счета. 

Суд  оставил  исковое  заявление,  поданное  адвокатом,  без  движения, 

сославшись  на  то,  что  к  исковому  заявлению  не  приложен  документ, под-

тверждающий уплату государственной пошлины. 

Соответствует ли законодательству о налогах и сборах определение суда? 

3. Налогоплательщик,  являющийся  собственником  транспортного  сред-

ства, получил налоговое уведомление  на  уплату  транспортного  налога  после  

наступления  срока  уплаты  этого  налога.  В  связи  с  этим  транспортный налог 

был уплачен с нарушением установленного срока уплаты. 

Налоговый  орган  начислил  налогоплательщику  пеню  в  связи  с  не-

своевременной уплатой  транспортного  налога. Налогоплательщик требование 

налогового органа оспорил, сославшись на то, что он не имел возможности  упла-

тить  налог  в  связи  с  несвоевременным  получением  налогового уведомления.  

Однако  налоговый  орган  возражал,  указав  на  то,  что  обязанность по уплате 

налога возникает с момента появления объекта налогообложения.  Кроме  того,  

налоговый  орган  сослался  на  то,  что  налоговое уведомление  было  направлено  

налогоплательщику  заказным  письмом  за полтора месяца до наступления срока 

уплаты транспортного налога. 

Оцените доводы сторон. 

Имеются ли основания для доначисления налогоплательщику пени по 

транспортному налогу? 

4. Налоговый  агент  не  исполнил  обязанности  по  удержанию  и перечис-

лению  в  бюджет  сумм  налога,  которые  подлежали  удержанию  у налогопла-

тельщика.  Налоговый  орган  обратился  с  требованием  о взыскании  неудер-

жанного  налога  с  налогового  агента.  Однако  налоговый агент  отказался  

уплачивать  неудержанный    налог  со  ссылкой  на  то,  что налог  должен  упла-

чиваться  за  счет  средств  налогоплательщика,  а  не налогового агента. 

Соответствует  ли  позиция  налогового  агента  законодательству  о нало-

гах и сборах? Кто должен погасить образовавшуюся недоимку?  

Изменится  ли  подход  к  решению  задачи,  если  налоговый  агент  не 

удержал  и  не  перечислил  в  бюджет  суммы  налога,  и  при  этом неудержанные  

средства  были  перечислены  иностранному  лицу,  не состоящему на учете в 

налоговых органах. 

5. 15 февраля организация предъявила в банк платежное поручение на 

уплату  налога.  Достаточные  для  уплаты  налога  средства  появились  на рас-

четном  счете  организации  20  февраля.  Однако  банк  исполнил платежное  

поручение  лишь  25  февраля,  т.к.  до  этого  дня  на корреспондентском счете 

самого банка отсутствовали денежные средства. 

Когда налогоплательщик считается исполнившим обязанность по уплате 

налога? 

Изменится  ли  ситуация,  если  будет  доказано,  что  налогоплатель-

щикзнал об отсутствии средств на корреспондентском счете банка? 
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6. Налогоплательщик  неправильно  указал  в  платежном  поручении  на 

уплату  земельного  налога  код  ОКТМО  (Общероссийский  классификатор тер-

риторий муниципальных образований).  В связи с этим налог поступил в бюджет  

другого  муниципального  образования  (не  того,  на  территории которого  нало-

гоплательщик  стоял  на  учете  в  налоговом  органе).  

Муниципальное  образование,  на  территории  которого  налогоплатель-

щик стоял  на  учете,  обратилось  в  суд  с  заявлением  о  взыскании  земельного 

налога  с  налогоплательщика.  Однако  суд  отказал  муниципальному образова-

нию во взыскании налога. 

Муниципальное  образование  обратилось  в  органы  Федерального казна-

чейства  и  в  налоговые  органы  с  требованием  обеспечить перечисление  ука-

занного  земельного  налога  в  его  бюджет.  Налоговый орган  потребовал  от  

налогоплательщика  уплатить  соответствующий  налог в  бюджет  муниципаль-

ного  образования,  на  территории  которого  он  стоял на  учете.  Однако  нало-

гоплательщик  отказался  выполнять  требования налогового  органа,  сослав-

шись  на  то,  что  им  исполнена  обязанность  по уплате земельного налога. 

Соответствует  ли  закону  позиция  муниципального  образования, позиция 

суда, позиция налогового органа, позиция налогоплательщика? 

Каким  образом  можно  обеспечить  защиту  прав  муниципального обра-

зования,  не  получившего  причитающиеся  ему  суммы  земельного налога? 

7. У  налогового  органа  отсутствовала  возможность  вручить  требование 

об  уплате  налога  лично  налогоплательщику.  В  связи  с  этим  указанное 

требование было направлено по почте заказным письмом. По  истечении  срока  

на  исполнение  требования  об  уплате  налога налоговый  орган  принял  реше-

ние  о  взыскании  налога  за  счет  денежных средств на счетах налогоплатель-

щика в связи с неисполнением требования об уплате налога. 

Налогоплательщик  оспорил  решение  налогового  органа  о  взыскании 

налога, сославшись на то, что он требования не получал. Налоговый  орган  в  

суде  указал  на  то,  что  для  принятия  решения  о взыскании  налога  достаточно  

направления  требования  об  уплате  налога заказным письмом. 

Имеются  ли  основания  для  признания  недействительным  решения нало-

гового органа о взыскании налога? 

8. Бюджетное учреждение не исполнило требование об уплате налога. В 

связи  с  этим  налоговый  орган  вынес  решение  о  взыскании  налога  за  счет 

денежных средств на лицевых счетах бюджетного учреждения. 

Бюджетное  учреждение  отказалось  исполнять  указанное  решение  со 

ссылкой  на  то,  что  обращение  взыскания  на  бюджетные  средства  не допус-

кается в силу принципа иммунитета бюджетов. 

Кто  прав  в  возникшем  споре?  В  каком  порядке  взыскиваются  налогии 

сборы с бюджетных учреждений? 

9. Налогоплательщик  по  результата  выездной  налоговой  проверки  был 

привлечен  к  налоговой  ответственности.  Кроме  того,  ему  был  доначислен 

налог.  По  истечении  одного  месяца  со  дня  вступления  в  силу  решения  о 
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привлечении  к  налоговой  ответственности  налоговый  орган  направил нало-

гоплательщику требование об уплате налога. В дальнейшем в связи с неиспол-

нением  налогоплательщиком  указанного  требования  налоговый орган  вынес  

решение  о  взыскании  налога  за  счет  денежных  средств  на счетах. 

Налогоплательщик  оспорил  решение  о  взыскании  налога  за  счет де-

нежных  средств  на  счетах  в  судебном  порядке  со  ссылкой  на  то,  что 

налоговым  органом  был  пропущен  срок  на  направление  требования  об уплате 

налога. 

Какое решение должен принять суд? Изменится ли решение, если требова-

ние об уплате налога было направлено по истечении трех месяцев с момента 

вступления в силу решения о привлечении налогоплательщика к налоговой от-

ветственности? 

10. Налогоплательщик не исполнил требование об уплате налога. Налого-

вый  орган  принял  решение  о  взыскании  налога  за  счет денежных  средств  

на  счетах  налогоплательщика  и  направил  в  банк инкассовое поручение. По 

истечение двух недель в связи с отсутствием денежных средств на счете  нало-

гоплательщика,  налоговый  орган  принял  решение  о  взыскании налога  за  счет  

иного  имущества  налогоплательщика  и  направил постановление  для  его  ис-

полнения  в  службу  судебных  приставов-исполнителей. 

Налогоплательщик  обжаловал  решение  налогового  органа  о взыскании 

налога за счет иного имущества и постановление, направленное в  службу  су-

дебных  приставов-исполнителей,  со  ссылкой  на  то,  что  у  него имеется  еще  

три  расчетных  счета  в  различных  банках,  и  налоговый  орган не  установил,  

имеются  ли  там  денежные  средства,  достаточные  для взыскания налога. 

Налоговый  орган  возражал  против  доводов  налогоплательщика, ссыла-

ясь  на  то,  что  законодательство  о  налогах  и  сборах  не предусматривает  в  

качестве  условия  принятия  решения  о  взыскании налога  за  счет  иного  иму-

щества  направление  инкассовых  поручений  ко всем  счетам  налогоплатель-

щика.  Кроме  того,  направление  инкассовых поручений  ко  всем  счетам  нало-

гоплательщика  может  привести  к повторному  взысканию суммы недоимки с 

нескольких счетов, что нарушит права налогоплательщика. Помимо  этого,  нало-

говый  орган  сослался  на  тот  факт,  что  в отношении  налогоплательщика  на  

момент  принятия  принятия  решения  о взыскании  налога  за  счет  иного  иму-

щества  уже  велось  исполнительное производство,  возбужденное  на  основании  

ранее  вынесенных  налоговым органом  постановлений  о  взыскании  налога  за  

счет  иного  имущества налогоплательщика. 

Имеются  ли  основания  для  признания  решения  налогового  органа  о 

взыскании  налога  за  счет  иного  имущества  налогоплательщика недействи-

тельным? 

11. Организация  обратилось  в  налоговый  орган  с  заявлением  о  предо-

ставлении отсрочки по уплате налога на доходы физических лиц. 

В  результате  рассмотрения  данного  заявления  в  предоставлении  от-

срочки было отказано в связи с тем, что в отношении руководителя заявителя 

возбуждено уголовное дело по ст. 198 УК РФ. 
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Оцените законность и обоснованность принятого решения. 

12. В  2009  г.  налогоплательщику  был  предоставлен  инвестиционный 

налоговый кредит по налогу на имущество организаций сроком на 3 года. С  2010  

г.  законом  субъекта  Российской  Федерации  о  межбюджетных отношениях  

налог на  имущество организаций  по нормативу 100% был передан  в  бюджеты  

муниципальных  образований,  на  территории  которых  он уплачивается.  

По  итогам  2010  г.  налоговый  орган  направил  налогоплательщику тре-

бование  об  уплате  налога  на  имущество  организаций,  а  также  пеней, моти-

вируя это тем, что в 2010  г.  налогоплательщик не имели права на инвестицион-

ный  налоговый  кредит,  так  как  его  предоставление  не  было  согласовано с 

финансовым органом муниципального образования. 

Правомерно  ли  данное  решение?  Какие  органы  уполномочены  прини-

мать решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита? 

13. Налогоплательщик  28  февраля  текущего  года  обратился  с  заявле-

нием о предоставлении отсрочки по уплате налогов на сумму 5 млн. рублей в 

связи  с  неполной  оплатой  выполненного  государственного  заказа  (сумма 

задолженности  –  2  млн.  рублей),  в  результате  чего  уплата  налогов  может 

привести к банкротству налогоплательщика. 

10 апреля текущего года налоговым органом было принято решение о 

предоставлении отсрочки на всю сумму недоимки сроком на 2 года под 4% го-

довых. 

Правомерно ли принятое решение? Изменится  ли  решение,  если  решение  

об  отсрочке  принято  Правительством России? 

14. Индивидуальный  предприниматель  обратился  в  налоговый  орган  с 

заявлением о предоставлении отсрочки по уплате налогов в связи с причинением 

ему ущерба стихийным бедствием (дерево упало на его павильон). В  предостав-

лении  отсрочки  ему  было  отказано  по  следующим  основаниям: 

-  не  предоставлено  доказательств,  подтверждающих  размер  причинен-

ного ущерба, поскольку ГУ МЧС, давшее заключение о размере ущерба, не мо-

жет заниматься оценочной деятельностью; 

- не представлена справка из налогового органа по месту учета налогопла-

тельщика об отсутствии оснований, исключающих возможность изменения 

срока уплаты налога; 

- у налогоплательщика на момент рассмотрения заявления имелась непо-

гашенная задолженность по уплате штрафов за налоговые правонарушения. 

Оцените правомерность принятого решения. 

15. 26  января  индивидуальный  предприниматель  обратился  в  налоговый 

орган с заявлением о предоставлении  отсрочки в связи с сезонным характером  

деятельности.  Налоговый  орган  уклонился  от  принятия  решения,  в связи  с  

чем  индивидуальный  предприниматель  обратился  в  арбитражный суд. 

Арбитражный  суд  своим  решением  от  15  июня обязал  налоговый  ор-

ган принять решение по заявлению налогоплательщика. 20 июля было принято 

решение о предоставлении отсрочки. 

С какого дня необходимо начислять проценты по данному решению? 
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16. Налогоплательщику  была  предоставлена  отсрочка  по  уплате  налогов 

в связи с угрозой банкротства в сумме 3 млн. рублей на срок 1 год. После предо-

ставления  отсрочки  налоговому  органу  стало  известно,  что  налогоплатель-

щик переводит принадлежащее ему недвижимое имущество на взаимозависи-

мых лиц. На  основании  данной  информации  было  принято  решение  о  пре-

кращении действия отсрочки, а после получения его налогоплательщиком было 

принято решение о взыскании налогов за счет денежных средств налогоплатель-

щика, находящихся на счетах в банке. 

Оцените правомерность данных решений. 

17. Организация  обратилась в налоговый орган  с заявлением о возврате 

излишне уплаченного НДС в сумме 250 тыс. рублей. По истечении 30 дней с  

момента  обращения  налоговый  орган  принял  решение  о  возврате  195 тыс.  

рублей,  в  возврате  55  тыс.  рублей  было  отказано  в  связи  с  зачетом данной 

суммы в счет недоимки по земельному налогу. 

Оцените правомерность данного решения. 

18. Организация  обратилась  в  налоговый  орган  с  заявлением  о  зачете 

излишне  уплаченного  НДФЛ  в  сумме  320  тыс.  рублей  в  счет  недоимки  по 

НДС. Решением налогового органа в проведении зачета было отказано, по-

скольку  организация  является  налоговым  агентом  и  просит  зачесть  суммы 

НДФЛ, излишне удержанные у своих работников, в счет собственных налоговых 

платежей. 

Оцените правомерность данного решения. 

 

Темы рефератов (презентаций): 

(сообщение продолжительностью до 10 минут) 

1. Ненадлежащее исполнение обязанности и меры принудительного испол-

нения налоговой обязанности. 

2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) 

при ликвидации организации 

3. Правовой статус банков в налоговом праве 

 

Методические рекомендации по подготовке ответов по вопросам семи-

нара: 

Изучая данную тему и готовясь к практическим занятиям, следует уделить 

внимание следующему: 

1) Понятие обязанности по уплате налогов и сборов. Основания возникновения, 

приостановления, прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. 

2) Порядок исчисления налогов (сборов). 

3) Порядок уплаты налогов (сборов). Ненадлежащее исполнение обязанности. 

4) Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. 

5) Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) или пени. 

6) Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при 
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ликвидации организации. Субъект исполнения, объекты взыскания, очеред-

ность. 

7) Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствую-

щего физического лица: понятие, особенности. 

8) Обращение взыскания налога, сбора, пени с организации или с физического 

лица. Безнадежные долги. 

9) Правовой статус банков в налоговом праве. 

 

Форма текущего контроля: собеседование, разбор учебных задач, 

выступление по теме реферата (презентации) с последующим обсуждением. 

 

 

Тема 4. «Правовые основы налогового контроля» 

 

Вид занятия: семинар-дискуссия 

 

Время: 2 часа (очная форма обучения). 

 

Цель: сформировать у студентов знания о порядке учета налогоплатель-

щиков, проведения мероприятий налогового контроля, особенностях проведения 

различных видов налоговых проверок, а также об оформление действий при осу-

ществлении налогового контроля и о налоговой тайне. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и формы налогового контроля 

2. Налоговые проверки 

3. Особенности осуществления налогово-проверочных действий 

4. Особенности рассмотрения результатов и урегулирования споров по 

результатам выездной налоговой проверки 

5. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной информа-

ции о налогоплательщиках 

6. Оформление результатов осуществления налогового контроля 

 

Образовательные технологии: дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки: 

1. Организация,  состоящая  на  налоговом  учете  в  ИФНС  России  по  

Центральному  району  города  Воронежа, имеет  два  обособленных  подразде-

ления,  одно  из  которых  находится  в  Россошанском  районе  Воронежской  

области,  а  другое  –  в  Борисовском  районе  Белгородской  области.  Организа-

ция  также  имеет  представительство  в  городе  Борисоглебск  (Воронежская 

область) и филиал в Старом Осколе (Белгородская область). При этом филиал 

организации с момента создания не ведет никакой хозяйственной деятельности. 
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В  собственности организации находятся три объекта недвижимого имущества – 

в городах Воронеж, Старый Оскол и Белгород. 

Подлежат  ли постановке  на  налоговый учет обособленные подразделе-

ния, представительство и филиал организации? Если да, то в каком порядке и в 

каких налоговых органах? 

Подлежит  ли  организация  постановке  на  налоговый  учет  в  связи  с 

наличием у нее в собственности недвижимого имущества? Если да, то в каком 

порядке и в каких налоговых органах? 

В  каком  порядке  и  в  какие  налоговые  органы  организация,  находяща-

яся  на  общей  системе  налогообложения,  должна  сдавать  налоговую  от-

четность? 

2. Организация: 

-  не  представила  декларацию  по  налогу  на  прибыль  в  установленный 

НК РФ срок, однако указанный налог уплатила в срок и в полном объеме. Не-

представление налоговой декларации не привело к возникновению задолженно-

сти перед бюджетом. Тем не менее, налоговый орган  по  решению  руководителя  

взыскал  с  организации  штраф,  предусмотренный  п.  1 ст. 119 НК РФ. 

-  представила  декларацию  по  налогу  на  добавленную  стоимость  в 

установленный срок, однако по форме, не действовавшей в момент подачи нало-

говой декларации.  Налоговый орган отказал Организации в принятии налоговой 

декларации. 

Правомерны  ли  действия  налогового  органа  в  каждой  из  приведенных 

ситуаций? 

3. На  основании налоговой декларации по налогу на прибыль  организаций  

за  истекший  налоговый  период  налоговая  инспекция  провела  камеральную  

проверку  организации.  Указанная  декларация  была  получена налоговым ор-

ганом по телекоммуникационным каналам связи 1 апреля  текущего  года.  Нало-

говая  инспекция  привлекла  организацию  к  налоговой ответственности по п. 1 

ст. 119 НК РФ. 

Организация не согласилась с указанным решением, поскольку предста-

вила  декларацию  для  передачи  в  налоговую  инспекцию  по  телекоммуника-

ционным  каналам  связи  своевременно  (27  марта  текущего  года),  однако  в  

связи  со  сбоем  в  момент  отправки  налоговая  декларация  была  получена 

налоговым органом только 1 апреля. В подтверждение организация представила 

в налоговую  инспекцию  копию  протокола входного  контроля, а также письмо 

специализированного оператора связи. 

Дайте правовую оценку ситуации, аргументируйте свой ответ. 

Каков  порядок  представления  налоговых  деклараций  в  электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи? 

4. Организация 6 мая текущего года представила в налоговый орган уточ-

ненную налоговую декларацию по НДС за 1 квартал, по которой увеличена 

сумма налога, подлежащая уплате. При этом к моменту подачи уточненной нало-

говой декларации организация уплатила недостающую сумму налога. 
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Сотрудник  налогового  органа  отказался  принять  уточненную  налого-

вую  декларацию  и  поставить  на  ее  копии  отметку  о  принятии,  мотивируя 

отказ  отсутствием  подтверждающих  документов  об  оплате   пени,  соответ-

ствующей неуплаченной в срок сумме налога. 

Правомерен ли отказ сотрудника налогового органа? 

5. 10 ноября текущего года было принято решение о привлечении органи-

зации  к  ответственности  за  совершение  налогового  правонарушения. 12 но-

ября  того  же  года  руководитель  налогового  органа  вынес  решение  о приня-

тии  обеспечительных  мер  в  виде  приостановления  операций  по  счетам  в  

банке,  поскольку  у  организации  имеется  текущая  задолженность  по налогам, 

а также у нее выявлено наличие убытков. 

Допущены  ли  нарушения  при  вынесении  решения  о  принятии  обеспе-

чительных мер? Можно ли применить обеспечительные меры, если на решение 

о привлечении к налоговой ответственности подана апелляционная жалоба? 

6. 27 марта текущего года организация представила в налоговый орган 

налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за истекший налого-

вый период. 5 июля текущего года налоговый орган принял решение о доначис-

лении суммы налога на прибыль организаций, не исчисленного в связи с заниже-

нием налоговой базы, и пени, а также о привлечении организации к налоговой 

ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ. Организация намерена добиваться при-

знания решения налогового органа недействительным, поскольку, по ее мнению, 

камеральная проверка проведена с нарушением срока, установленного п. 2 ст. 88 

НК РФ. 

В каком порядке организация должна обжаловать решение налогового ор-

гана? Может  ли  решение  налогового  органа  быть  признано  недействительным 

по основанию, указанному организацией? 

7. Налогоплательщик  представил  налоговую  декларацию  по  НДС.  По 

итогам  камеральной  проверки  налоговый  орган  принял  решения  о  доначис-

лении  суммы  НДС,  пени,  а  также  о  привлечении  налогоплательщика  к 

налоговой ответственности. 

Налогоплательщик  подал  апелляционную  жалобу  в  вышестоящий нало-

говый  орган  о  признании  решения  налогового  органа  недействительным,  так  

как  в  ходе  камеральной  проверки  налоговый  орган  не  сообщал налогопла-

тельщику о выявленных ошибках и не истребовал соответствующих пояснений.  

Какое  решение  по  апелляционной  жалобе  должен  принять  вышестоя-

щий налоговый орган? 

8. Организация 20 апреля текущего года направила в налоговую инспек-

цию налоговую декларацию по НДС за 1-й квартал, в которой была заявлена 

сумма НДС к возмещению из бюджета. 20 июня того же года налоговая инспек-

ция получила уточненную налоговую декларацию по НДС за 1-й квартал того же 

года от руководителя организации, в которой заявлен НДС к уплате. 

В соответствии  со ст.  88  НК  РФ  налоговая  инспекция  прекратила  ка-

меральную налоговую проверку декларации, поданной 20 апреля и начала новую 

камеральную проверку уточненной налоговой декларации. 
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10  июля  организация  направила  в  налоговую  инспекцию  уведомление,  

в  котором  сообщила  о  недостоверности  сведений,  содержащихся  в уточнен-

ной налоговой декларации  за 1-й квартал, попросила удалить данные  уточнен-

ной  декларации  из  учетной  системы  и  считать  верной  декларацию за 1-й 

квартал, поданную 20 апреля текущего года.  

22  сентября  организация  получила  требование  об  уплате  налога  в 

отношении  суммы  НДС,  заявленного  к  уплате  в  уточненной  налоговой  де-

кларации, а также сумм пени и штрафа. 

Организация обратилась с жалобой на бездействие должностных лиц нало-

говой  инспекции,  выразившееся  в  не  учете  поданного  10  июля  уведомления, 

в вышестоящий налоговый орган. 

Какое  решение  должен  принять  вышестоящий  налоговый  орган  по 

жалобе организации? 

Влечет  ли  какие-либо  правовые  последствия  уведомление,  поданное 

организацией 10 июля? 

Должна ли налоговая инспекция составлять акт по итогам какой-либо из 

камеральных налоговых проверок? 

Будет ли налогоплательщику в данной ситуации возмещена сумма НДС, 

заявленная в первичной налоговой декларации за 1-й  квартал  текущего года? 

9. Руководитель налогового органа 15 мая предшествующего года вынес 

решение в отношении организации о проведении выездной налоговой проверки.  

В  ходе  проверки  возникла  необходимость  проведения  экспертизы документов,  

в  связи  с  чем  проверка  была  приостановлена.  Экспертное учреждение  пред-

ставило  заключение  по  делу  15  декабря  того  же  года,  а 19 декабря выездная 

налоговая проверка была возобновлена.  

Справка о проведенной выездной налоговой  проверке  была  состав-лена 

15 января текущего года. 

Были ли налоговым органом допущены нарушения в ходе проведения вы-

ездной налоговой проверки? 

Если нарушения допущены были, назовите какие, а также какие правовые 

последствия они влекут.  

10. Налогоплательщик  считает,  что  вынесенное  в  отношении  него  ре-

шение  о  проведении выездной  налоговой  проверки  подлежит  отмене  по  сле-

дующим основаниям: 

-  в  решении  указано,  что  проверка  проводится  "по  всем  налогам  и 

сборам" без их перечисления; 

-  подлежат проверке налоговые периоды текущего календарного года; 

-  подлежат  проверке  отчетные  периоды  по  налогу  на  прибыль  орга-

низаций, тогда как налоговый период еще не завершен. 

Могут  ли  указанные  налогоплательщиком  аргументы  являться  основа-

нием для отмены решения о проведении выездной налоговой проверки? 

11. По  результатам  выездной  налоговой проверки  организации  были  до-

начислены суммы НДС, налога на прибыль организаций и соответствующие 
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суммы  пеней.  Также  организация  была  привлечена  к  налоговой  ответствен-

ности за неуплату НДС и налога на прибыль организаций. 

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы организации решение 

налоговой инспекции было отменено и производство по делу прекращено, так 

как в действиях должностных лиц инспекции было выявлено нарушение суще-

ственных условий процедуры рассмотрения материалов выездной налоговой 

проверки.  

В целях осуществления контроля за деятельностью налоговой инспекции 

была проведена повторная выездная налоговая проверка организации. По ее ре-

зультатам принято решение о доначислении НДС и налога на прибыль организа-

ций, соответствующих суммы пеней и привлечении организации к налоговой от-

ветственности за неполную уплату НДС и налога на прибыль организаций. 

Организация обжаловала указанное решение в вышестоящий налоговый 

орган, однако в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано. 

Организация  обжаловала  решение  в  арбитражный  суд,  мотивируя свою  

позицию  тем,  что  действия  налогового  органа,  проводящего  повторную  вы-

ездную налоговую  проверку,  были направлены  на  взыскание с нее налогов,  

доначисление  которых  предусмотрено  в  отмененном  решении налоговой  ин-

спекции,  а  доказательства  того,  что  целью  данной  проверки являлся контроль 

за нижестоящим налоговым органом отсутствуют. 

В ходе рассмотрения дела налоговый орган не смог привести доказательств  

того,  что  первоначальная  выездная  проверка  являлась  неэффективной, носила 

фрагментарны характер и не была направлена на проверку подлежащих установ-

лению обстоятельств. 

Какое решение должен принять суд? 

Какими  подзаконными  нормативными  актами  регулируется  проведение 

выездных налоговых проверок?  

Какие  критерии  используют  налоговые  органы  в  процессе  отбора нало-

гоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок? 

12. В  результате  камеральной  налоговой  проверки  организации  были 

выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах. Организация 

представила пояснения относительно выявленных нарушений. После рассмотре-

ния  представленных  пояснений  был  составлен  соответствующий акт проверки, 

который был направлен организации. Руководителем  налогового  органа  были  

рассмотрены  акт  проверки  и другие  материалы  проверки.  По результатам 

рассмотрения материалов проверки заместителем руководителя было вынесено 

решение о привлечении организации к ответственности по  п.  1  ст.  122   НК  РФ  

за  неполную уплату  сумм налога в результате занижения налоговой базы. Орга-

низация подала апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган. По  ис-

течении  10  дней  со  дня  вынесения  решения  руководителем налогового  органа   

в  адрес  организации  было  направлено  требование  об уплате недоимки и пени. 

Были  ли  совершены  нарушения  в  ходе  камеральной  проверки  и  вы-

несения решения по результатам рассмотрения материалов проверки? 
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Изменилось бы решение, если бы организация не подала апелляционную 

жалобу? 

13. 15  мая  текущего  года  организация  получила  акт  камеральной  нало-

говой проверки, в котором были зафиксированы факты  нарушения законода-

тельства о налогах и сборах. 8 июня организация представила в налоговый орган 

письменные возражения по полученному акту, а также документы, подтвержда-

ющие обоснованность возражений. 

Принимая  решение  по  результатам  камеральной  налоговой  проверки 

руководителем налогового  органа представленные  возражения  и  документы  

не  исследовались,  поскольку  они  были  представлены  с  нарушением срока, 

закрепленного в п. 6 ст. 100 НК РФ. 

Дайте правовую оценку ситуации, аргументируйте свой ответ. 

Изменится  ли  решение,  если  возражения  и  подтверждающие  доку-

менты были представлены Обществом в день рассмотрения материалов каме-

ральной налоговой проверки? 

14. В  решении  о  привлечении  налогоплательщика  к  ответственности  за 

совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ,  

указано  выявленное  несоответствие  данных  книги  покупок  поданной налого-

вой декларации. 

Налогоплательщик считает, что данное решение подлежит отмене по сле-

дующим основаниям: 

- в решении не указаны доводы налогоплательщика в свою защиту; 

-  налоговый  орган  не  установил,  в  чем  конкретно  выразилось  наруше-

ние  законодательства  о  налогах  и  сборах  при  определении  налоговой базы  

и  исчислении  налога,  поскольку  не  ясно,  привели  выявленное  несоответствие 

к неполной уплате налога. 

Может ли быль отменено решение о привлечении налогоплательщика к от-

ветственности по указанным основаниям?  

Подлежит  ли  отмене  решение  о  привлечении  налогоплательщика  к 

ответственности,  если  в  нем  указаны  обстоятельства  правонарушений,  не 

отраженные в акте налоговой проверки? 

 

Темы рефератов (презентаций): 

(сообщение продолжительностью до 10 минут) 

1. Органы, осуществляющие налоговый контроль в РФ 

2. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной информации о 

налогоплательщиках 

3. Оформление результатов осуществления налогового контроля 

 

Методические рекомендации по подготовке ответов по вопросам семи-

нара: 

Изучая данную тему и готовясь к практическим занятиям, следует уделить 

внимание следующему: 
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1) Налоговый учет, его принципы. Идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН). 

2) Понятие и содержание налогового контроля. 

3) Органы, осуществляющие налоговый контроль в РФ. 

4) Формы и методы осуществления налогового контроля. Издержки, связанные 

с осуществлением налогового контроля. 

5) Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной информации о 

налогоплательщиках. 

6) Налоговая проверка как основной метод налогового контроля: понятие, виды, 

общие правила проведения. 

7) Мероприятия налогового контроля. Доступ должностных лиц налоговых ор-

ганов на территорию или в помещение, осмотр. Истребование документов. 

Оформление результатов осуществления налогового контроля. 

8) Производство по делам о налоговых правонарушениях. Порядок рассмотре-

ния дела. Принципы производства по делам о налоговых правонарушениях. 

 

Форма контроля студентов: опрос по вопросам семинара; проверка кон-

спектов в рабочих тетрадях; проверка решения задач в рабочих тетрадях. 

 

 

Тема 5. «Нарушения законодательства о налогах и сборах и 

ответственность за их совершение. Защита прав налогоплательщиков» 

 

Вид занятия: семинар-дискуссия 

 

Время: 2 часа (очная форма обучения), 1 час (заочная форма обучения). 

 

Цель: сформировать у студентов знания о налоговом правонарушении и 

общих положениях об ответственности за нарушения законодательства о нало-

гах и сборах, а также дать представление о защите прав налогоплательщиков. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, его признаки 

2. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах (налогоплатель-

щики, налоговые агенты, банки и иные лица). Субъективная сторона. 

3. Формы вины при совершении налогового правонарушения 

4. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового право-

нарушения 

5. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Налоговые санкции 

6. Порядок обжалования актов налоговых органов, их действий (бездействия)  

7. Меры административной и уголовной ответственности за нарушения в 

сфере налогообложения 
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Образовательные технологии: дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки:  

1. Должностное лицо  налогового органа сообщило  представителю нало-

гоплательщика, что определенные действия налогоплательщика идут вразрез с 

положениями, закрепленными в подзаконном акте Минфина России, в связи  с  

чем  налогоплательщик  подлежит  привлечению  к  налоговой  ответственности. 

Насколько  соответствует  законодательству  сообщение  должностного 

лица налогового органа? 

2. В процессе привлечения  налогоплательщика к налоговой ответственно-

сти  он полностью признал свою вину в  совершении налогового правонаруше-

ния  и  глубоко  раскаялся  в  содеянном,  обещав  должностным  лицам налого-

вого  органа  не  повторять  подобных  ошибок  впредь.  Однако  при этом  нало-

гоплательщик  попросил  руководителя  налогового  органа  учесть наличие  об-

стоятельств,  смягчающих  его  вину.  В  качестве  таких  обстоятельств  налого-

плательщик  попросил  принять  факт  глубокого  раскаяния  и тот  факт,  что  

налоговое  законодательство  столь  изменчиво,  что  отследить эти изменения 

непрофессионалу невозможно. 

Оцените аргументы налогоплательщика 

3. В  отношении  руководителя  организации-налогоплательщика  было 

возбуждено уголовное дело на основании ст. 199 УК РФ. Впоследствии уголов-

ное дело прекратили за отсутствием состава преступления. 

Возможно ли применить к налогоплательщику в данном случае налоговые 

санкции? 

4. 28 марта истек срок уплаты авансовых платежей за 4 квартал предыду-

щего года по налогу на прибыль организаций. В связи с тем, что  организация  

авансовые  платежи  не  уплатила,  30  марта  налоговый  орган  направил  в  

Следственный  комитет  РФ  материалы  для  решения  вопроса  о  возбуждении  

в отношении руководителя организации  уголовного дела по статье 199 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Оцените правомерность действий налогового органа. 

5. Следователь Следственного комитета РФ  произвел у налогоплатель-

щика-организации  выемку  бухгалтерской  документации  и  оргтехники,  в связи 

с чем налогоплательщик не смог несвоевременно предоставить налоговую де-

кларацию по НДС. 

Возможно  ли  привлечь  налогоплательщика  к  налоговой  ответственно-

сти по статье 119 НК РФ. 

6. По  результатам  налоговой  проверки  за  прошедший  год  был  выявлен 

факт  неуплаты  организацией-налогоплательщиком  налога  на  прибыль  орга-

низаций  в  размере  99  999  рублей.  В  соответствии  с  ранее  подписанным 

актом сверки, за год, предшествовавший прошедшему, налогоплательщик имеет  

переплату  по  налогу  на  прибыль  организаций  в  размере  100  000 рублей. 

Может  ли  налогоплательщик  быть  привлечен  к  ответственности  по ст. 

122 НК РФ? 
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7. В  результате  грубого  нарушения  правил  бухучета  организация-нало-

гоплательщик занизила налоговую базу и не уплатила налог. 

Как следует квалифицировать правонарушение: по статье 120 или по ста-

тье 122 НК РФ? 

8. Налоговый  орган  неправомерно,  по  мнению  индивидуального  пред-

принимателя, начислил пеню на  сумму налога, которую должен  был уплатить  

налогоплательщик.  Индивидуальный  предприниматель  подал  жалобу на это 

решение в вышестоящий налоговый орган. Вышестоящий налоговый орган рас-

смотрел жалобу без вызова индивидуального предпринимателя.  

Правомерны ли действия вышестоящего налогового органа, не вызывав-

шего на рассмотрение апелляционной жалобы налогоплательщика?  

9. Налогоплательщик  направил  апелляционную  жалобу  в  вышестоящий 

налоговый орган 11 ноября. В силу ряда причин (медленная работа почты, пере-

бои электроэнергии в налоговом органе, сбои во внутреннем документообороте)  

жалоба  попала  соответствующему  должностному  лицу  только 27  ноября.  

Опираясь  на  положения  ч.  6  ст.  140  НК  РФ,  должностное  лицо решило, что 

жалобу можно не рассматривать.  

Правомерно ли решение должностного лица? 

10. По  мнению  налогоплательщика-организации,  налоговый  орган  вы-

нес неправомерное  решение  о  взыскании  штрафа  за  неисполнение  обязанно-

сти по уплате налога.  В связи с этим организация направила жалобу в вышесто-

ящий  налоговый  орган.  Вышестоящий  налоговый  орган  вынес  решение, в 

котором указал, что нижестоящий налоговый орган был прав, но дал иную, от-

личную от обоснования нижестоящего налогового органа, мотивировку.  Нало-

гоплательщик  решил  обратиться  с  жалобой  в  суд  на  решение вышестоящего  

налогового  органа,  считая,  что  тот  нарушил  порядок  рассмотрения жалобы.  

Соответствуют ли действия вышестоящего налогового органа и налогопла-

тельщика действующему законодательству?  

11. В  ходе  рассмотрения  материалов  налоговой  проверки  вышестоящий 

налоговый  орган  отказался  принимать  дополнительные  расчеты  по  начис-

ленному  налогу,  ссылаясь  на  то,  что  они  не  вносят  ничего  нового  в  мате-

риалы налоговой проверки. В итоге вышестоящим налоговым органом было ре-

шено оставить жалобу без удовлетворения. Налогоплательщик посчитал, что его 

права и порядок рассмотрения жалобы были нарушены, и подал заявление в суд 

с требованием признания решения налогового органа недействительным. 

Какое решение может принять суд? 

 

Темы рефератов (презентаций): 

(сообщение продолжительностью до 10 минут) 

1. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме действия. 

2. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме бездействия. 

3. Особенности налоговых правонарушений, совершаемых налоговыми аген-

тами. 



 

 

31 
 

4. Особенности административного порядка обжалования актов налоговых ор-

ганов. 

5. Судебный порядок защиты интересов налогоплательщиков – физических 

лиц. 

 

Методические рекомендации по подготовке ответов по вопросам семи-

нара: 

Изучая данную тему и готовясь к практическим занятиям, следует уделить 

внимание следующему: 

1) Понятие и характеристика налоговых правонарушений. 

2) Классификация составов налоговых правонарушений и меры ответственно-

сти за их совершение. 

3) Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. 

4) Принципы и стадии налоговой ответственности. Обстоятельства, исключа-

ющие, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налого-

вого правонарушения. 

5) Обстоятельства, исключающие ответственность за налоговые правонаруше-

ния. 

6) Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

7) Понятие и способы защиты прав налогоплательщиков. Право на налоговое 

обжалование. Порядок обжалования. 

8) Административный и судебный способы защиты прав налогоплательщиков. 

9) Судебное обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия 

их должностных лиц, последствия обжалования.  

10) Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или вы-

шестоящему должностному лицу. 

11) Порядок рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом или вы-

шестоящим должностным лицом, последствия подачи жалобы. 

 

Форма контроля студентов: опрос по вопросам семинара; проверка кон-

спектов в рабочих тетрадях; проверка решения задач в рабочих тетрадях. 

 

 

Тема 6. «Федеральные налоги и сборы» 

 

Вид занятия: семинар-дискуссия 

 

Время: 4 часа = 2 часа + 2 часа (очная форма обучения) 2 час (заочная 

форма обучения). 

 

Цель: дать студентам представления о федеральных налогах и сборах, а 

также сформировать у них навыки определения сумм конкретных налогов и сбо-

ров, подлежащих уплате в бюджет.  
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Занятие 1. Время: 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

2. Акцизы  

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

4. Налог на прибыль организаций  

 

Образовательные технологии: дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки:  

1. В первом квартале организация осуществила следующие операции: 

- отгрузила произведенную продукцию и получило за нее оплату; 

- уплатила аванс за поставку сырья для производства продукции; 

- оплатила расходы по служебным командировкам; 

- приобрела бытовую электротехнику для премирования работников; 

-  оказала  услуги  по  договору  поручения  и  получило  установленное 

договором вознаграждение; 

-  приобрела  и  приняла  к  учету  в  составе  основных  средств  грузовой 

автомобиль; 

- реализовала принадлежащий ей земельный участок; 

- получила аванс в счет предстоящей поставки продукции. 

Продукция,  производимая  и  реализуемая  организацией,  облагается по 

ставкам 10%  и 18%. 

Организация  также  является  арендатором  муниципального имущества. 

Какие обязанности возникают у организации в связи с производством и ре-

ализацией продукции, облагаемой по различным налоговым ставкам? 

Суммы  по  каким  из  перечисленных  операций  организация  вправе за-

явить к вычету и на каких условиях? 

Какие  обязанности  возникают  у  организации  в  связи  с  арендой муни-

ципального имущества?  

2. 30  сентября  2012  года  организация  подала  уточненную  налоговую 

декларацию по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 года, в  ко-

торой  были  заявлены  налоговые  вычеты  сумм  налога  на  добавленную стои-

мость,  уплаченных  подрядным  организациям  в  составе  стоимости выполнен-

ных  работ  по  демонтажу  основных  средств,  произведенному  в 2009  году  

(ликвидация  основных  средств  производилась  по  причине  их аварийного  

состояния  и  нецелесообразности  их  дальнейшего использования).  По  резуль-

татам  камеральной  налоговой  проверки уточненной  налоговой  декларации  

организации  было  отказано  в применении заявленных налоговых вычетов по 

следующим основаниям: 

-  п.  6  ст.  171  НК  РФ  не  содержит  соответствующего  основания  для 

приятия заявленных организацией сумм к вычету; 
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-   работы  по  демонтажу  основных  средств  не  связаны  с  операциями, 

признаваемыми объектом обложения налогом на добавленную стоимость, и не 

признаются реализацией в силу положений п. 1 ст. 146 и ст. 39 НК РФ. 

Организация  не  согласилось  в  решением  налогового  органа,  так как,  

по  ее  мнению,  ликвидированные  объекты  относились  к  основным средствам,  

используемым  для  осуществления  деятельности,  направленной на  получение  

продукции,  реализация  которой  признается  объектом обложения налогом на 

добавленную стоимость. 

Дайте  правовую  оценку  изложенной  ситуации.  Чья  позиция правомерна 

– налогоплательщика или налогового органа? 

3. Организация заключила контракт с GmbH «Löwenzahn» (Германия) на 

поставку  комплектующих.  Осуществив  поставку,  организация представила  в  

налоговый  орган  налоговую  декларацию  по  налогу  на добавленную  стои-

мость,  в  которой  была  заявлена  к  возмещению  сумма налоговых  вычетов  по  

осуществленной  экспортной  сделке,  и  следующие документы,  подтверждаю-

щие  право  на  получение  возмещения  при налогообложении по налоговой 

ставке 0 процентов: 

- копию контракта с GmbH «Löwenzahn» на поставку комплектующих; 

-  копию сертификатов качества поставленных комплектующих; 

-  копию  таможенной  декларации  с  соответствующими  отметками рос-

сийских таможенных органов. 

По  итогам камеральной налоговой проверки было  вынесено решение об  

отказе  организации  в  возмещении  заявленной  суммы  налоговых вычетов по 

следующим основаниям: 

-  организация  осуществила  поставку  комплектующих  не  GmbH 

«Löwenzahn»,  с  которым  был  заключен  контракт,  а,  по  указанию последнего  

в адрес GmbH «Kornblume» (Германия); 

-  организация  не  представила  копии  транспортных  или  иных докумен-

тов  с  отметками  пограничных  таможенных  органов, подтверждающих  вывоз  

товаров  за  пределы  территории  Российской Федерации; 

-  организация  не  представила  документов,  подтверждающих получение 

комплектующих.  

Правомерен  ли  отказ  налогового  органа  в  возмещении  организации 

заявленной ею суммы налоговых вычетов? 

Если  отказ  правомерен,  как  следует  поступить  налогоплательщику для  

получения  возмещения  налога  на  добавленную  стоимость  по осуществленной 

им экспортной сделке? 

Каковы  правила  применения  ставки  налога  на  добавленную стоимость  

0  процентов  при  экспорте  в  рамках  Таможенного  Союза  (в республики 

Беларусь и Казахстан)? 

4. Иностранная  организация  через  представительство  в  г.  Москве ока-

зывает  консультационные,  юридические  и  бухгалтерские  услуги иностранным  

компаниям  за  пределами  территории  Российской  Федерации. Место  оказания  
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услуг  и  факт  их  выполнения  подтверждаются соответствующими докумен-

тами. 

Признается  ли  реализация  этих  услуг  объектом  налогообложения  НДС 

в Российской Федерации? 

Имеет  ли  право  представительство  иностранной  организации  на возме-

щение НДС по товарам, работам и услугам, которые были потреблены на терри-

тории Российской Федерации? 

Изменится  ли  решение,  если  представительство  иностранной организа-

ции  будет  оказывать  консультационные,  юридические  и бухгалтерские  услуги  

не  только  иностранным  компаниям  за  пределами территории РФ, но и орга-

низациям на территории Российской Федерации? 

5. Организация занимается производством 45 %-ной водки и разливает ее 

по пол-литровым бутылкам. 

За  февраль  месяц  организация  произвела  и  реализовала: 

- 3  февраля –  2  500  бутылок, 

- 14  февраля  –  5  000  бутылок, 

- 22  февраля  –  6  800 бутылок. 

Определите  размер  налоговой  ставки  производимого  и  реализуемого 

подакцизного товара, а также налоговую базу за февраль. 

6. Российская  организация  заключила  трудовой  договор  с  гражданином 

Германии, который действовал с 01 октября предыдущего года по 31 марта теку-

щего года. 

Является ли  гражданин Германии  налогоплательщиком  налога на до-

ходы физических лиц (далее — НДФЛ)? Если да, то какая налоговая ставка 

должна к нему применяться? 

Изменится  ли  решение,  если  гражданин  Германии  на  основании  тру-

дового договора с российской организацией выполнял работу по маркетинговым 

исследованиям рынка Германии, находясь на территории Германии? 

7. Физическое  лицо,  являющееся  налоговым  резидентом,  продало  куп-

ленную за два года до этого квартиру за 1 750 000 рублей. В какой сумме необ-

ходимо  заплатить  НДФЛ  и  кто  будет  налогоплательщиком,  если  квартира  

была  оформлена  на  указанное  физическое  лицо  и  его  пятерых  несовершен-

нолетних детей? 

Изменится  ли  решение,  если  квартира  находилась  в  собственности три 

года и один месяц? 

8. Гражданин  Китая, являясь членом совета директоров китайской  компа-

нии,  проживал  на  территории  России  с  15  января  по 30  июля  как  предста-

витель  компании.  В  этот  период  он  дважды  совершал  краткосрочные поездки 

на Родину с целью посетить семью: первый раз на 8 дней,  второй – на 10 дней. 

В течение соответствующего года им были получены следующие доходы: 

- дивиденды по акциям китайской компании; 

- дивиденды по акциям российского акционерного общества; 

- арендная  плата  за  складские  помещения  в  Благовещенске  и  Шанхае; 

- вознаграждение члена совета директоров китайской компании; 
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- плата  за фрахт катера, перевозящего  туристов из Благовещенска в Китай 

и обратно. 

Какие из вышеперечисленных доходов будут облагаться НДФЛ в России и 

по какой налоговой ставке? 

9. Организация  выплатила  своему  работнику  заработную  плату  в  нату-

ральной форме. По итогам выездной налоговой проверки  налоговый орган при-

нял  решение  и  направил  организации  требование  об  удержании  НДФЛ в 

отношении данного работника, а также пени за несвоевременную уплату налога. 

Организация обжаловала решение и требование налогового органа в суд. 

Правомерно  ли  требование  об  уплате  налога  и  пени?  Изменится  ли 

решение, если к моменту направления требования налоговым органом, работник 

уже уволился? 

10. Работник  года  получил  от  организации-работодателя  в  качестве  

годовых бонусов: 

-  арендованную  организацией-работодателем  на  1  год  квартиру  в Чер-

ногории; 

-  оплаченное  обучение  на  юридическом  факультете  ФГТОУ  ВПО 

"ВГУ"; 

- ручку с пером из платины, украшенную корпоративной эмблемой из изу-

мрудов. 

Помимо этого ему был предоставлен  кредит на покупку автомобиля и 

квартиры под 3% годовых и возможность обменять  принадлежащую работнику  

долю  в  уставном  капитале  организации-работодателя  в  размере  1% на  при-

надлежащие  организации-работодателю  акций  АО  "Газпром"  в  размере 1%. 

Будут ли облагаться данные бонусы НДФЛ? 

11. Работодатель-организация  выплачивал  своим работникам суточные в 

размере 1000 рублей при направлении их в однодневные командировки. 

Налоговый орган посчитал, что выплата суточных при продолжительности  

командировки  менее  суток  образует  у  работников  объект  налогообложения  

НДФЛ  и  направило  организации  требование  об  удержании  и  перечислении  

НДФЛ,  а  также  привлек  организацию  к  ответственности  по ст. 123 НК РФ. 

Организация  оспорила  данное  требование  в  суд,  мотивируя  это  тем, 

что данные выплаты,  несмотря на что, что  названы суточными, но по сути яв-

ляются  компенсационными  выплатами  работникам  в  связи  с  исполнением 

ими трудовых функций в другом населенном пункте. 

Кто прав в этом споре? 

12. Физическое  лицо  сентябрь  и  октябрь  находилось  в  отпуске  без  со-

хранения  заработной  платы  по  семейным  обстоятельствам  и  дохода  не имел. 

Выйдя на работу, оно написало  заявление в бухгалтерию с просьбой перенести 

стандартный налоговый вычет на несовершеннолетнего сына, не предоставлен-

ный  в  сентябре  и  октябре  в  связи  с  отсутствием  налогооблагаемого дохода, 

на ноябрь месяц, предоставив вычет за три месяца. 

Какое решение должна принять бухгалтерия? 
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13. Индивидуальный предприниматель в течение календарного года полу-

чил доход от предпринимательской деятельности в размере 87 000 000 рублей, 

от работы по найму – 650 000 рублей, от продажи акций – 78 000 000 рублей. При 

исчислении НДФЛ он применил профессиональный вычет в размере расходов, 

связанных с предпринимательской деятельностью в размере 140 000 000 и соци-

альный налоговый вычет на обучение сына в размере 50 000 рублей. Налоговая 

база составила 25 600 000 рублей, а сумма налога к уплате – 3 328 000 рублей.  

Поскольку  в  течение  года  в  виде  авансовых  платежей  и  через  нало-

гового агента  им было уплачено 10 328 000 рублей, им было подано заявление о 

возврате 7 000 000 рублей излишне уплаченных налогов. 

Налоговый орган в возврате налога отказал в связи с тем, что расходы  на  

предпринимательскую  деятельность  являются  профессиональным налоговым  

вычетом  только  в  отношении  доходов  от  предпринимательской деятельности  

и  не  могут  уменьшать  налоговую  базу  по  другим  доходам.  В связи с этим 

индивидуальному предпринимателю был доначислен НДФЛ. 

Прав ли налоговый орган? 

14. Индивидуальный предприниматель уменьшил свой доход от предпри-

нимательской  деятельности на величину расходов по оплате высшего экономи-

ческого образования в ФГБОЛУ ВПО "ВГУ" на сумму 75 000 рублей. 

Налоговый  орган  при  проверке  налоговой  декларации  по  НДФЛ  по-

считал,  что  данный  расход  не  связан  с  предпринимательской  деятельностью  

и  уменьшает  налоговую  базу  только  в  качестве  социального  налогового 

вычета и только в пределах 50 000 рублей. 

Налогоплательщик  с  налоговым  органом  не  согласился,  мотивируя тем, 

что экономическое образование позволит ему более эффективно вести предпри-

нимательскую  деятельность,  а  социальный  налоговый  вычет  при-меняется 

лишь к расходам, не связанным с предпринимательской деятельностью. 

Оцените доводы сторон, кто из них прав и почему? 

15. Гражданин заключил договор купли-продажи и передал деньги за квар-

тиру в декабре, однако квартиру по акту приема-передачи и свидетельство о гос-

ударственной регистрации права собственности получил только в январе. 

С какого года налогоплательщик приобрел право на получение имуще-

ственного налогового вычета? Изменится ли решение задачи, если гражданин 

непосредственно перед покупкой квартиры вышел на пенсию по старости? 

16. Строительная компания безвозмездно получила  от неизвестного доб-

рожелателя  2  миллиона  кирпичей,  которые  использовала  при  строительстве 

торгового центра. 

Налоговый  орган  доначислил  строительной  компании  налог  на  при-

быль организаций, посчитав, что стоимость данных строительных материалов 

является внереализационным доходом налогоплательщика. 

Прав ли налоговый орган? 

17. По итогам года организация получила убыток от своей основной дея-

тельности в размере 900 000 рублей. Также по итогам этого года был получен 

внереализационный доход в  виде  дивидендов  в  сумме  1 000 000 рублей.  
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Налогоплательщик  полученный  по  итогам  года  убыток  перенес  на 

следующий  год,  налог  на  прибыль  организаций  с  дивидендов  уплачивать не 

стал, так как он был удержан налоговым агентом при их выплате. 

Налоговый  орган  при  проведении  налоговой  проверки  с  этим  не  со-

гласился, посчитав, что убыток у организации отсутствует, поскольку в целях 

определения прибыли доходы от реализации и внереализационные до-ходы 

необходимо учитывать вместе. 

Кто прав в этом споре? 

18. Строительная организация, являясь генеральным подрядчиком строи-

тельства  атомной  станции,  привлекало  для  выполнения  отдельных  работ 

субподрядчиков, платежи которым учитывало при исчислении прибыли. 

В рамках выездной налоговой проверки было установлено, что часть суб-

подрядчиков  не  находятся  по  своему  юридическому  адресу,  местонахожде-

ние их неизвестно, допуска СРО  к строительным работам, техники и квалифи-

цированных  кадров  не  имеют,  налоговую  отчетность  не  сдают, налоги не 

платят. Лица, указанные в качестве директоров субподрядчиков, отрицают  свою  

причастность  к  деятельности  данных  организаций.  В  связи с  указанными  

обстоятельствами  налоговый  орган  пришел  к  выводу,  что строительная  ор-

ганизация  получило  необоснованную  налоговую  выгоду, включив в расходы 

платежи данным субподрядчикам. В результате данной строительной организа-

ции был доначислен налог на прибыль организаций. 

Строительная организация обосновывала  свою добросовестность тем, что  

получила  на  каждого  подрядчика  перед  заключением  выписку  из ЕГРЮЛ,  в  

которой  они  указаны  в  качестве  действующих,  тем,  что  налогоплательщик 

не должен отвечать за отсутствие допуска СРО и неисполнение налоговых  обя-

зательств  субподрядчиками.  Кроме  того,  налогоплательщик указал,  что  суб-

подрядные  работы  реально  были  выполнены  и  были  оплачены. 

Какое решение должен  принять вышестоящий  налоговый орган, рассмат-

ривая апелляционную жалобу налогоплательщика? 

19. Организация учла при определении прибыли расходы на ремонт офиса.  

В  результате  проведения  налоговой  проверки  было  установлено,  что кассо-

вые  чеки  за  строительные  материалы  изготовлены  на  незарегистрированных  

кассовых  аппаратах,  что  по  мнению  налоговой  инспекции  препятствует учету 

данных затрат  в качестве документально  подтвержденных расходов. 

Оцените правомерность довода налогового органа. 

 

Темы рефератов (презентаций): 

(сообщение продолжительностью до 10 минут) 

1. О применении социальных налоговых вычетов определенными категори-

ями налогоплательщиков. 

2. Особенности использования имущественных налоговых вычетов. 

3. Порядок заполнения налоговой декларации в форме НДФЛ-3. 

4. Динамика налоговых ставок и ее значение. 

5. Особенности уплаты НДФЛ налогоплательщиками - индивидуальными 
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предпринимателями. 

6. История налогообложения доходов физических лиц в России.  

7. Особенности налогообложения налогом на прибыль органи-заций отдель-

ных видов юридических лиц.  

8. История налогообложения прибыли юридических лиц в Рос-сийской Фе-

дерации.  

9. Льготы по налогу на прибыль организаций. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке ответов по вопросам семи-

нара: 

Изучая данную тему и готовясь к практическим занятиям, следует уделить 

внимание следующему: 

1. Понятие федеральных налогов и сборов. Виды федеральных налогов и сбо-

ров. 

2. Понятие налога на добавленную стоимость и его значение.  

3. Плательщики НДС. Объекты налогообложения. Определение облагаемого 

оборота. Место реализации работ (услуг). Налоговые ставки. Порядок исчис-

ления налога. Сроки уплаты налога. Льготы по налогу. Ответственность 

налогоплательщиков. Налоговый контроль своевременности и полнотой 

уплаты налога. 

4. Понятие акциза. Плательщики акцизов. Объект налогообложения. Ставки ак-

цизов.  

5. Порядок исчисления и уплаты акцизов. Сроки уплаты акцизов. Порядок при-

обретения, маркировки и возврата марок акцизного сбора установленного об-

разца. Льготы по налогу. Контроль за соблюдением законодательства об ак-

цизах. 

6. Правовые основы уплаты налога на прибыль организаций. Плательщики 

налога.  

7. Объект обложения налогом и порядок исчисления облагаемой прибыли. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

8. Налогообложение отдельных видов доходов организаций. Контроль за свое-

временностью и полнотой уплаты налога на прибыль. 

9. Правовая основа взимания налога на доходы физических лиц. Налогопла-

тельщики налога. Объекты налогообложения. Доходы, не облагаемые нало-

гом. 

10. Порядок исчисления налога. Обязанности налогоплательщика, налогового 

агента и налоговых органов. Льготы по налогу. Налоговые вычеты. 

11. Налогообложение доходов и имущества индивидуальных предпринимателей 

 

Форма контроля студентов: опрос по вопросам семинара; проверка кон-

спектов в рабочих тетрадях; проверка решения задач в рабочих тетрадях. 

 

Занятие 2. Время: 2 часа. 
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Вид занятия: семинар-дискуссия 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налог на добычу полезных ископаемых  

2. Водный налог  

3. Сбор за пользование объектами животного мира  

4. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов  

5. Государственная пошлина  

 

Образовательные технологии: дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки:  

1. Коммерческая организация  в процессе геологоразведочных работ обна-

ружила  и  добыла  полезные  ископаемые  в  виде  торфа  в  определенном коли-

честве.  Будет  ли  организация  налогоплательщиком  налога  на  добычу полез-

ных ископаемых? 

2. Коммерческая  организация  решила  арендовать  участок  земли  на  бе-

регу реки для дальнейшего использования его под пляж. 

Будет  ли  организация  являться  плательщиком  водного  налога,  если 

участок земли на берегу реки? Что такое специальное водопользование? 

3. Гражданину  исполнилось  14  лет  и  он  получил  паспорт  гражданина 

РФ.  В  виду  того,  что  этот  гражданин учится  в  школе  и находится  на  обес-

печении  родителей,  государственную  пошлину  за  получение  паспорта граж-

данина РФ заплатили его родители. Кто в данной ситуации будет плательщиком 

государственной пошлины? 

4. Коммерческая  организация  "Северный  Олень"  в  порядке,  установ-

ленном  законом,  осуществляет  отлов  каменных  глухарей  и  енотов-полоску-

нов,  с  последующей  их  передачей  в  коммерческую  организацию "Выдра".  

Кто  в  данной  ситуации  будет  являться  плательщиком  сбора  за пользование  

объектов  животного  мира  –  "Северный  Олень",  как  субъект, который является 

пользователем объекта животного мира или "Выдра", как субъект перерабатыва-

ющий такие объекты животного мира? 

5. Гражданин  обратился  к  частнопрактикующему  нотариусу  за  выдачей 

свидетельства  о  праве  на  наследство,  но,  узнав  стоимость  данной  услуги, 

отказался от ее уплаты, мотивируя это тем, что стоимость услуги превышает  раз-

мер  государственной  пошлины  за  совершение  нотариальных  действий, преду-

смотренный НК РФ.  

Нотариус  в  обосновании  свой  позиции  пояснил,  что  государственная 

пошлина подлежит уплате в бюджет, соответственно нормы НК РФ на него не 

распространяются. 

Кто прав в данной ситуации? 

6. В суде общей юрисдикции рассматривается исковое заявление имуще-

ственного характера. Цена иска составила1,2 млн руб.  
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Рассчитайте  размер  государственной  пошлины,  подлежащий уплате. 

7. Определите  сумму  налога  на  добычу  полезных  ископаемых,  которые 

должна уплатить организация, если ею в январе 2015 года было добыто из одного 

месторождения углеводородного сырья 2 млн кубических метров. 

8. Определите  сумму  водного  налога,  который  должна  уплатить орга-

низация,  если  она  в  третьем  квартале  2015  года  забрала  для производствен-

ных  нужд  с  поверхности  реки  Невы  50  тыс.  кубических  метров воды. 

9. Определите  сумму  сбора  за  пользование  объектами  водных биологи-

ческих ресурсов, которую должна уплатить организация. Организация  получила  

лицензию  на  вылов  в  ЧЕРНОМ  МОРЕ  10  тонн судака. 

10. Определите  сумму  государственной  пошлины,  которую  должен 

уплатить господин Р. Он, являясь родственником умершей госпожи П., обра-

тился к  нотариусу  о  выдаче  ему  свидетельства  о  праве  на  наследство  квар-

тиры  своей тети. 

11. Организация  «Спектр»  предполагает  выполнять работы  и  оказывать  

услуги  по  управлению  многоквартирным домом на основании договора управ-

ления многоквартирным до-мом в соответствии с лицензией. Кроме того, она по-

дает жалобу на бездействие судебного пристава исполнителя. 

В  каком  порядке  уплачивается  государственная  пошлина в указанных 

случаях? 

Как  определить  размер  государственной  пошлины  при  подаче органи-

зацией «Спектр» искового заявления в арбитражный суд по спору неимуще-

ственного характера об опровержении сведений, порочащих деловую репута-

цию, и о взыскании причинен-ного нематериального вреда? 

12. Компания «Обними Березку» занимается изготовлением бруса.  У  нее  

есть  цех  по  переработке  дерева  в  другом  районе  от лесоповала, для доставки 

древесины в цех был выбран сплав ее по реке в кошелях.  Администрацией  ор-

ганов  местного  самоуправления,  на территории  которого  находится  река,  

было  вынесено  решение  о предоставлении водного объекта в пользование.  

Обязана  ли  компания  «Обними  Березку»  уплачивать  в  пользу государ-

ства водный налог? 

13. Отец  обратился  в  государственную  нотариальную контору  за  нота-

риальным  удостоверением  доверенности  на  право пользования  его  сыном,  

автомобилем  «Волга-3110».  Государственный нотариус заверил документ и по-

просил оплату его услуг в размере 1500 рублей в качестве государственной по-

шлины.  

Правомерно ли поступил нотариус? 

14. Компания  «Попутный  газ»  занимается  добычей полезных ископае-

мых, а именно угля разного вида. Зарегистрировалась в  налоговом  органе  по  

месту  нахождения.  По  истечении  месяца  после регистрации  в  компанию  

пришло  извещение  о  предоставлении  в налоговый  орган  декларации,  на  что  

компания  ответила,  что  еще  не приступала  к  добыче  полезных  ископаемых,  

по  причине  задержки оборудования, необходимого  для  работы. Исходя из до-

водов компанияотказывается предоставлять декларацию.  
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Решите спор. 

 

Темы рефератов (презентаций): 

(сообщение продолжительностью до 10 минут) 

1. Роль и место налога на добычу полезных ископаемых в доходах бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Особенности налогообложения налогом на добычу полезных ископае-

мых 

3. Водный налог, специфика его уплаты 

4. Особенности уплаты сборов за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

5. Государственная пошлина: понятие, сущность, специфика уплаты 

 

Методические рекомендации по подготовке ответов по вопросам семи-

нара: 

Изучая данную тему и готовясь к практическим занятиям, следует уделить 

внимание следующему: 

1) Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых  

2) Объект налогообложения, понятие «добытое полезное ископаемое», нало-

говая база, налоговые ставки налога на добычу полезных ископаемых.  

3) Особенности определения объекта налогообложения водным налогом и рас-

чета налоговой базы 

4) Порядок и сроки исчисления, налоговые ставки 

5) Особенности осуществляется уплата суммы сборов за пользование объек-

тами животного мира и объектами водных биологических ресурсов? 

6) Порядок, сроки и размер уплаты государственной пошлины. 

 

Форма контроля студентов: опрос по вопросам семинара; проверка кон-

спектов в рабочих тетрадях; проверка решения задач в рабочих тетрадях. 

 

 

Тема 7. «Региональные и местные налоги и сборы» 

 

Вид занятия: семинар-дискуссия 

 

Время: 2 часа (очная форма обучения), 1 час (заочная форма обучения). 

 

Цель: формирование у студентов представлений  о  региональных  и  мест-

ных налогах и сборах, а также практических навыков расчета их сумм. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Транспортный налог 

2. Налог на игорный бизнес 

3. Налог на имущество организаций. Специфика объекта налогообложения. 
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4. Земельный налог, его особенности. 

5. Налог на имущество физических лиц. 

5. Торговый сбор 

 

Образовательные технологии: дискуссия. 
 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки:  

1. Организация  занимается  добычей  щебня.  Дробилка,  при  помощи  ко-

торой в карьере добывался щебень, учитывается  налогоплательщиком  как “то-

вар на складе”, в результате организация не платит налог на имущество со стои-

мости дробилки. 

Оцените  правомерность  действий  организации  по  уплате  налога  на 

имущество. 

2. Налогоплательщик–любящий внук подарил иному налогоплательщику 

– своей бабушке  (пенсионеру и инвалиду 1 группы)  автомобиль GL 500 теку-

щего года выпуска. Бабушка выдала внуку генеральную доверенность на владе-

ние и распоряжение автомобилем. 

Сможет  ли  налогоплательщик-внук  таким  образом  минимизировать рас-

ходы на уплату транспортного налога? 

3. Рассчитайте  транспортный  налог  для  автомобиля  Лада-Калина-2 

(мощность  двигателя  98  лошадиных  сил),  подлежащий  уплате  в  Воронеж-

ской области. Затем  рассчитайте транспортный налог  для автомобиля Ауди А8 

Л  (мощность двигателя 500 лошадиных сил),  который  подлежит уплате также 

в Воронежской области.  

Подумайте о налоговых преимуществах владения российским автомоби-

лем, по сравнению с владением немецким автомобилем. 

4. На  территории  г.  В. расположен  игорный  клуб,  в  котором имеется  

20  игровых  автоматов  и  3  игорных  стола.  Рассчитайте  ежегодные налоговые  

выплаты  по  налогу  на  игорный  бизнес,  которые  данный  игорный клуб упла-

чивает в бюджет области. 

С каких объектов налогообложения налогом на игорный бизнес может взи-

маться данный налог на территории Воронежской области? 

5. Индивидуальный предприниматель является собственником земельного 

участка площадью 10 Га. Из них 9 Га занято прудом, 0,5 Га - плотиной и иными 

гидротехническими сооружениями, и только 0,5 ГА - непосредственно свобод-

ный земельный участок. Как влияют все вышеописанные параметры на  опреде-

ление  налоговой  базы  по  земельному  налогу  для налогоплательщика ? 

6. Местная религиозная организация православный Приход храма Х. г. Во-

ронежа  Воронежской   области   Воронежской  и  Борисоглебской  Епархии Рус-

ской  Православной  Церкви  (Московский  патриархат)  владеет  земельным  

участком  площадью  0,3  Га,  из  которых  на  0,1  Га  расположена  непосред-

ственно церковь, а на остальных 0,2 Га –  захоронения. Имеет ли указанная  ор-

ганизация  право  на  использование  налоговых  льгот  в  связи  со спецификой 

своей деятельности на указанном участке? 
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7. Организация-налогоплательщик  осуществляет  торговлю  подержан-

ными  автомобилями.  Площадь  офиса  организации  составляет  500  кв.  м. 

Площадь площадки, где стоят продаваемые автомобили, составляет 10 000 кв.м.  

Как  будет  определяться  база  для  исчисления  торгового  сбора  для 

данного плательщика?  

8. В  городе  Нововоронеже  организация  имеет  на  своём  балансе  два-

легковых автомобиля: «Мерседес-Бенц» с мощностью двигателя 360 л.с. и  ГАЗ 

3110 с мощностью 98 л.с. 

Определите сумму транспортного налога, который должна уплатить орга-

низация. 

9. В городе Н. организация, занимающаяся игорным бизнесом, установила 

1 января 2016 года и начала эксплуатировать три игровых стола и 10 игровых 

автоматов. 

Какова  сумма  налога  на  игорный  бизнес,  который  организация  должна 

уплатить за январь 2016 года? 

 

Темы рефератов (презентаций): 

(сообщение продолжительностью до 10 минут) 

1. Особенности взимания транспортного налога в Воронежской области 

2. Изменения в налогообложении налогом на имущество физических лиц в му-

ниципальных образованиях Воронежской области 

3. Правовые основы взимания земельного налога в г. Воронеже (других муни-

ципальных образованиях) 

4. История транспортного налога в России.  

5. Транспортный налог в зарубежных государствах.  

6. Современные тенденции развития законодательства о налогообложении 

имущества физических лиц. 

 

Методические рекомендации по подготовке ответов по вопросам семи-

нара: 

Изучая данную тему и готовясь к практическим занятиям, следует уделить 

внимание следующему: 

1) Понятие региональных налогов и сборов. 

2) Понятие местных налогов и сборов. 

3) Виды региональных налогов и сборов, предусмотренные Налоговым кодек-

сом РФ. 

4) Виды местных налогов и сборов, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 

5) Правовая основа уплаты налога на имущество организаций. Налогоплатель-

щики. Объекты налогообложения. Имущество, не облагаемое налогом. Нало-

говая ставка. Порядок исчисления налога и сроки его уплаты. 

6) Правовая основа уплаты транспортного налога. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая ставка. Порядок установления и введения в 

действие налога. 

7) Налог на игорный бизнес. 
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8) Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 

ставка. Порядок установления и введения в действие налога. 

9) Налог на имущество физических лиц  

10) Торговые сборы. 

 

Форма контроля студентов: опрос по вопросам семинара; проверка кон-

спектов в рабочих тетрадях; проверка решения задач в рабочих тетрадях. 

 

 

Тема 8. «Специальные налоговые режимы» 

 

Вид занятия: семинар-дискуссия 

 

Время: 2 часа (очная форма обучения); 1 час (заочная форма обучения). 

 

Цель: формирование у студентов представлений о специальных налого-

вых режимах, основаниях их применения, а также практических навыков расчета 

сумм, Ппдлежащих уплате в бюджет, при их применении. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Образовательные технологии: дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки:  

1. Организация  применяет  упрощенную  систему  налогообложения. Объ-

ектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

За I квартал текущего налогового периода доходы со-ставили 2350 тыс. руб., рас-

ходы  –  1850 тыс. руб. Безвозмездно получено  транспортное  средство  стоимо-

стью  105  тыс.  руб.  Кроме  этого, приобретены  и  оплачены  основные  средства  

на  сумму  120  тыс.  руб. (три  станка  стоимостью 40  тыс.  руб.  каждый),  из  

них  два  введены  в эксплуатацию (на сумму 80 тыс. руб.). Убыток по итогам 

деятельности за предыдущий налоговый период – 65 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

2. Выручка от реализации товаров организацией оптовой торговли состав-

ляет в среднем 12 980  00 руб. в месяц, ССЧ работни-ков –  15 человек, остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных  активов,  принадлежащих  орга-

низации  составляет  6 800 000 руб.  Определить,  может ли организация получить 

право на применение УСН.  

3. В  текущем  году  организация  исчисляла  налоги  по  общему режиму 

налогообложения. С января следующего года организация   переходит   на   УСН. 

В декабре текущего года были приобретены и  введены  в  эксплуатацию  основ-

ные  средства  стоимостью  141  600 руб.,  в  т.  ч.  НДС  21  600  руб.  Объяснить,  

каким  образом  стоимость данных    основных    средств  будет  включаться  в  
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расходы  налогоплательщика. 

4. Налогоплательщиком применяется упрощенная система налогообложе-

ния. Рассчитать сумму уплачиваемого налога, если  объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов. По итогам года полу-

чены доходы в сумме 450 000 руб., рас-ходы  за  указанный  налоговый  период  

составили 475 000 руб.  Объяснить ситуацию. 

5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  на  протяжении  пяти  лет 

являлось  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  и  уплачивало  единый  

сельскохозяйственный  налог.  Однако  в  текущем  году  оно  решило  использо-

вать  новую  схему  и  производить  овощную  продукцию  в  рамках  договора  о  

совместной  деятельности  с  рядом  акционерных  обществ.  100 % продукции  

было  реализовано  и  100 %  выручки  обществом  было  получено в рамках 

договора о совместной деятельности. На этом основании  налоговые  органы  ре-

шили,  что  общество  с  ограниченной  ответственностью  не может выступать 

плательщиком единого сельскохозяйственного налога, так как  реализация  

овощной  продукции  в  рамках  договора  о  совместной  деятельности  не  может  

считаться  доходом,  подпадающим  под  положения  о 70%  нормативе  выручки  

от  реализации  сельхозпродукции  для  целей  исчисления ЕСХН. Общество не 

согласилось с этой позицией налоговых органов. 

Может ли Общество  с ограниченной ответственностью в данной ситу-

ации выступать плательщиком ЕСХН? 

6. Акционерное  общество  из-за  сбоя  офисной  техники  направило  уве-

домление  о  переходе  на  упрощенную  систему  налогообложения  первого 

января  года,  в  котором  оно намеревалось  начать  применение  упрощенной 

системы  налогообложения.  По  итогам  налогового  периода  акционерное об-

щество  заплатило  налоги  как  плательщик  упрощенной  системы  налогообло-

жения.  Налоговые  органы  отказались  признавать  акционерное  общество пла-

тельщиком по упрощенной системе налогообложения.  

Могло ли акционерное общество в таких условиях применять упрощенную 

систему налогообложения? 

7. Индивидуальный  предприниматель,  уплачивающий  единый  налог  на 

вмененный  доход,  осуществляет  розничную  торговлю  книгами  по  безналич-

ному  расчету  различным  организациям.  Налоговые  органы  по  итогам нало-

гового  периода  потребовали  уплатить  налоги  на  общих  основаниях, указывая,  

что  реализация  книжной  продукции  по  безналичному  расчету организациям 

не может считаться деятельностью, подлежащей обложению единым налогом на 

вмененный доход.  

Имел  ли в данной ситуации индивидуальный предприниматель  право при-

менять единый налог на вмененный доход? 

Индивидуальный предприниматель  осуществляет  деятельность  по предо-

ставлению в аренду жилых и нежилых (торговых и складских) помещений, при-

надлежащих ему на  праве собственности и указанных в патенте.  Получив  за  

первые  три  месяца  использования  патента  достаточно средств, индивидуаль-

ный предприниматель приобрел в собственность еще два  жилых  дома,  которые  
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также  сдал  в  аренду.  Новоприобретенные дома не были указаны  в  патенте,  в  

силу  чего  налоговые  органы  указали  на необходимость уплаты налога на по-

лученный от сдачи в аренду указанных домов  доход  на  общих  основаниях.  

Индивидуальный  предприниматель  отказался, ссылаясь, что в полученном па-

тенте важнее было указание на вид осуществляемой  им  деятельности,  а  не  

использование  в  целях  этой  деятельности конкретных объектов недвижимости.  

Кто прав в указанном споре? 

 

 

Темы рефератов (презентаций): 

(сообщение продолжительностью до 10 минут) 

1. История специальных налоговых режимов в Российской Федерации.  

2. Специальные налоговые режимы за рубежом.  

3. Система  налогообложения  при  выполнении  соглашений  о разделе 

продукции. 

4. Особенности использования ЕНВД в Воронежской области 

5. Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков ЕНВД и 

УСН 

 

Методические рекомендации по подготовке ответов по вопросам семи-

нара: 

Изучая данную тему и готовясь к практическим занятиям, следует уделить 

внимание следующему: 

1) Специальные  налоговые  режимы:  понятие,  виды,  особенности законода-

тельного закрепления. 

2) Упрощенная система налогообложения. Субъекты упрощенной  системы  

налогообложения,  учета  и  отчетности.  Порядок  и  условия перехода  на  

данную  систему. 

3) Порядок  уплаты  единого  налога  организациями  и индивидуальными  

предпринимателями. 

4) Патент.  Налоговый  период.  Порядок ведения  учета  в  соответствии  с  

данной  системой.  Соотношение  федерального  и регионального  законо-

дательства  в  регулировании  этого  налога. 

5) Единый сельскохозяйственный  налог.  Плательщики  налога.  Объект  

налога. Налоговая база.  Ставка  налога.  Налоговый  период.  Сроки  и  по-

рядок  уплаты  налога. 

6) Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов деятельности.  

Плательщики  налога.  Порядок  и  условия  перехода  на  уплату данного  

налога.  Объект  налога.  Вмененный  доход:  понятие,  особенности исчис-

ления. Ставки налога. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты налога. 

7) Система  налогообложения  при  выполнении  соглашений  о  разделе про-

дукции.  Субъекты  системы  налогообложения  при  выполнении  соглаше-

ний  о разделе  продукции.  Особенности  их  учета  и  налогового  контроля.  
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Особенности уплаты основных налогов при выполнении соглашений о раз-

деле продукции. 

 

Форма контроля студентов: опрос по вопросам семинара; проверка кон-

спектов в рабочих тетрадях; проверка решения задач в рабочих тетрадях. 

 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания устного ответа на практических 

(семинарски) занятиях (текущий контроль, формирование компетенций 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7) 

 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  

Критерии оценивания:  

- знание категорий и понятий налогового права, его источников, содержа-

ния Налогового кодекса РФ, иных федеральных законов, регулирующих налого-

обложение и взимание налогов и сборов в Российской Федерации; 

- умение свободно оперировать налоговыми терминами и понятиями; пра-

вильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к со-

ответствующим налоговым отношениям; толковать правовые нормы, применяя 

различные способы и виды толкования; принимать правовые решения в соответ-

ствии с правовыми актами, регулирующими налоговые правоотношения; 

- владение навыками соблюдения и применения законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации; навыками реализации законодательства для регулирования 

конкретных отношений при осуществлении своей профессиональной деятельно-

сти. 

 
№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и понятия 

налогового права, его источники, содержания Налогового ко-

декса РФ, иных федеральных законов, регулирующих налогооб-

ложение и взимание налогов; приводит примеры, показывает 

умение правильно определять нормативный правовой акт, под-

лежащий применению к соответствующим налоговым правоот-

ношениям, умение толковать правовые нормы и принимать пра-

вовые решения в соответствии с правовыми актами, регулирую-

щими налоговые правоотношения, демонстрирует свободное 

владение юридической речью и способность быстро реагировать 

на уточняющие вопросы. 

2. «4»  

(хорошо) 

студент показывает прочные теоретические знания, владеет тер-

минологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 
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раскрывает категории и понятия налогового права, его источ-

ники, содержания Налогового кодекса РФ, иных федеральных за-

конов, регулирующих налогообложение и взимание налогов; 

приводит примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

налоговым правоотношениям, умение толковать правовые 

нормы и принимать правовые решения в соответствии с право-

выми актами, регулирующими налоговые правоотношения, де-

монстрирует свободное владение юридической речью, но при 

этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправ-

ляет самостоятельно или при незначительной коррекции со сто-

роны преподавателя. 

3. «3»  

(удовлетвори-

тельно) 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, прояв-

ляет слабо сформированные навыки определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

налоговым правоотношениям, умение толковать правовые 

нормы и принимать правовые решения в соответствии с право-

выми актами, регулирующими налоговые правоотношения, не-

достаточное умение делать аргументированные выводы и приво-

дить примеры, показывает недостаточно свободное владение 

юридической речью, терминологией, логичностью и последова-

тельностью изложения, делает ошибки, которые может испра-

вить только при коррекции преподавателем. 

4. «2»  

(неудовлетвори-

тельно) 

обучающийся не демонстрирует знание категорий и понятий 

налогового права, его источники, содержания Налогового ко-

декса РФ, иных федеральных законов, регулирующих налогооб-

ложение и взимание налогов; не владеет терминологией, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает неспособность правильно определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

налоговым правоотношениям; толковать правовые нормы, при-

меняя различные способы и виды толкования; принимать право-

вые решения в соответствии с правовыми актами, регулирую-

щими налоговые отношения, демонстрирует слабое владение 

юридической речью, проявляет отсутствие логичности и после-

довательности изложения, делает ошибки, которые не может ис-

править, даже при коррекции преподавателем, отказывается от-

вечать на занятии. 

 

3.3. Показатели и критерии оценивания выполнения практических  

заданий (решение задач, казусов и других заданий) (текущий контроль, 

формирование компетенций ОПК-4, ПК-5, ПК-7) 

 

Показатели: выполнение всех практических заданий; уровень ответа на 

контрольные вопросы при защите заданий.  

Критерии оценивания:  

- знание категорий и понятий налогового права, его источников, содержа-

ния Налогового кодекса РФ, иных федеральных законов, регулирующих налого-

обложение и взимание налогов и сборов в Российской Федерации; 

- умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 
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применению к соответствующим налоговым правоотношениям;  

- умение совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном;  

- умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми ак-

тами, регулирующими налоговые отношения;  

- умение провести логически правильные, безошибочные действия при 

выполнении задания по использованию различных методов исследования для 

анализа тенденций развития налоговой системы России;  

- умение провести логически правильные, безошибочные действия при 

выполнении задания по составлению обращений в Конституционный Суд РФ, по 

проведению юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование налогообложения и взимания налогов в Россий-

ской Федерации, в том числе в целях выявления в них антикоррупционных по-

ложений;  

- владение навыками работы с Конституцией Российской Федерации, фе-

деральным и региональным законодательством, нормативными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления; 

- владение навыками работы с решениями Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации;  

- владение навыками постановки налогово-правовых целей и задач и их 

эффективного достижения, учитывая интересы различных субъектов права; 

- владение навыками объяснить устно (письменно) выполнение всех эта-

пов (алгоритма) решения практического задания.  

 
№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

выполнены все практические задания, студент четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы. Обучающийся 

проявляет твёрдые знания категорий и понятий налогового 

права, его источников, содержания Налогового кодекса РФ, 

иных федеральных законов, регулирующих налогообложение 

и взимание налогов и сборов в Российской Федерации; без-

ошибочно определяет нормативный правовой акт, подлежа-

щий применению к соответствующим налоговым правоотно-

шениям; уверенно совершает юридические действия в точном 

соответствии с законом; безошибочно принимает правовые 

решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими 

налоговые отношения; умеет уверенно провести логически 

правильные, безошибочные действия по использованию раз-

личных методов исследования для анализа тенденций разви-

тия налоговой системы России; уверенно проводит логически 

правильные, безошибочные действия по составлению обраще-

ний в Конституционный Суд РФ, по проведению юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование налогообложения и взимания 

налогов в Российской Федерации, в том числе в целях выявле-

ния в них антикоррупционных положений; проявляет прочные 
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навыки постановки налогово-правовых целей и задач и их эф-

фективного достижения, учитывая интересы различных субъ-

ектов права; уверенно и без ошибок объясняет устно (пись-

менно) выполнение всех этапов (алгоритма) решения практи-

ческого задания. 

2. «4»  

(хорошо) 
выполнены все практические задания, студент ответил на все 

контрольные вопросы с отдельными замечаниями. Обучаю-

щийся проявляет хорошие знания категорий и понятий нало-

гового права, его источников, содержания Налогового кодекса 

РФ, иных федеральных законов, регулирующих налогообло-

жение и взимание налогов и сборов в Российской Федерации; 

уверенно определяет нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим налоговым правоотноше-

ниям; умеет совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом, принимать правовые решения в соответ-

ствии с правовыми актами, регулирующими налоговые отно-

шения; умеет провести логически правильные, безошибочные 

действия по использованию различных методов исследования 

для анализа тенденций развития налоговой системы России; 

проводит логически правильные, безошибочные действия по 

составлению обращений в Конституционный Суд РФ, по про-

ведению юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, направленных на регулирование налогообло-

жения и взимания налогов в Российской Федерации, в том 

числе в целях выявления в них антикоррупционных положе-

ний; достаточно уверенно формулирует налогово-правовые 

цели и задачи и определяет пути их эффективного достиже-

ния, учитывая интересы различных субъектов права; прояв-

ляет достаточные навыки выполнения практического задания 

и объяснения всех этапов (алгоритма) его решения.  

3. «3»  

(удовлетворительно) 

выполнены все практические задания с замечаниями, студент 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Обучаю-

щийся проявляет нетвёрдые знания категорий и понятий нало-

гового права, его источников, содержания Налогового кодекса 

РФ, иных федеральных законов, регулирующих налогообло-

жение и взимание налогов и сборов в Российской Федерации; 

при выполнении практических заданий (по определению нор-

мативного правового акта, подлежащего применению к соот-

ветствующим налоговым правоотношениям, составлению об-

ращений в Конституционный Суд РФ, по проведению юриди-

ческой экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование налогообложения и взимания 

налогов в Российской Федерации, допускает ошибки, которые 

способен исправить с помощью преподавателя; речевое (тек-

стовое) оформление объяснения этапов (алгоритма) выполне-

ния практического задания требует поправок, коррекции со 

стороны преподавателя. 

4. «2»  

(неудовлетвори-

тельно) 

студент не выполнил или выполнил неправильно практиче-

ские задания, ответил на контрольные вопросы с ошибками 

или не ответил на конкретные вопросы. Обучающийся имеет 

слабые, фрагментарные, разрозненные знания категорий и по-
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нятий налогового права, его источников, содержания Налого-

вого кодекса РФ, иных федеральных законов, регулирующих 

налогообложение и взимание налогов и сборов в Российской 

Федерации; при выполнении практических заданий допускает 

грубые ошибки, которые не способен исправить; студент не 

способен определить нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим налоговым правоотноше-

ниям; не способен совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, принимать правовые решения в соот-

ветствии с правовыми актами, регулирующими налоговые от-

ношения; не владеет методами анализа тенденций развития 

налоговой системы России; не способен составить обращение 

в Конституционный Суд РФ, повести юридическую экспер-

тизу проектов нормативных правовых актов, направленных на 

регулирование налогообложения и взимания налогов в Рос-

сийской Федерации, в том числе в целях выявления в них ан-

тикоррупционных положений; не способен формулировать 

налогово-правовые цели и задачи и определять пути их эффек-

тивного достижения, учитывая интересы различных субъек-

тов права; студент не способен дать объяснение этапов (алго-

ритма) выполнения практического задания, дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

 

3.4. Текущие оценочные средства формирования знаний, умений и навыков 

у обучающихся в процессе изучения тем учебной дисциплины 

 

Фонд оценочных средств – Тестовые задания: 

 

Контрольный тест проверки знаний по модулю № 1 

«Общая часть Налогового права» 
 

 

1 Сущность налога - это: 

1) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате хозяй-

ственной деятельности организаций; 

2) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего продукта в 

виде обязательного платежа; 

3) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

4) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и фи-

зическими лицами. 

2 К местным налогам относятся: 

1) земельный налог; 

2) налог на добычу полезных ископаемых; 

3) водный налог; 

4) налог на доходы физических лиц. 

3. В соответствии с общими положениями НК РФ течение срока начинается: 

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

определено его начало. 



 

 

52 
 

2) в первый рабочий день после календарной даты или наступления события (совершения 

действия), которым определено его начало. 

3) на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения дей-

ствия), которым определено его начало. 

4 Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность: 

1) по исчислению налогов налогоплательщика; 

2) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 

3) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и перечислению их в бюд-

жет; 

4) по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет налогов. 

5 Одновременное участие нескольких поручителей по одной обязанности по уплате 

налога: 

1) не допускается; 

2) допускается только в отношении физического лица; 

3) допускается; 

4) допускается при согласовании с налоговыми органами. 

6 Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право получать от налоговых орга-

нов: 

1) только письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сбо-

рах; 

2) письменные разъяснения по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета; 

3) письменные разъяснения по вопросам ведения бухгалтерского учета; 

4) устные и письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и 

сборах. 

7 При отсутствии на соответствующих рынках товаров (работ, услуг), сделок по иден-

тичным товарам (работам, услугам) для определения рыночной цены используется: 

1) затратный метод; 

2) цена однородных товаров, ввезенных на территорию России; 

3) цена идентичных товаров, производимых в странах Западной Европы; 

4) цена идентичных товаров, производимых в государствах - бывших республиках СССР, с 

которыми заключены договоры о торговом сотрудничестве. 

8 При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым периодам, перерасчет налоговых обязательств производится: 

1) в периоде обнаружения ошибки; 

2) в периоде обнаружения или совершения ошибки при условии согласования с налоговыми 

органами; 

3) в периоде совершения ошибки; 

4) на последнюю дату календарного года, в котором совершена ошибка. 

9 Банки обязаны сообщить в налоговый орган о закрытии или открытии счета органи-

зации, индивидуального предпринимателя: 

1) в трехдневный срок со дня осуществления действия; 

2) в десятидневный срок со дня осуществления действия; 

3) в пятидневный срок - по счетам организаций и в десятидневный срок - по счетам индиви-

дуального предпринимателя; 

4) в срок, устанавливаемый по согласованию между банком и налоговыми органами. 

10 Налогоплательщики обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту учета 

об изменении своего места нахождения или места жительства в срок: 

1) не позднее 10 дней с момента такого изменения; 

2) не позднее трех дней с момента такого изменения; 

3) в течение календарного месяца; 

4) в течение налогового периода, в котором произошло изменение. 
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11 Налоговый орган обязан выдать свидетельство о постановке налогоплательщика на 

учет: 

1) в течение пяти дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

2) в течение 10 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

3) в течение 30 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

4) в соответствии с принятым этим органом решением. 

12 Обстоятельствами, исключающими вину в совершении налогового правонарушения, 

признается совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения: 

1) физическим лицом вследствие отсутствия его на рабочем месте без уважительной причины; 

2) вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятель-

ств; 

3) физическим лицом вследствие сговора с взаимозависимыми лицами; 

4) физическим лицом в целях семейных интересов. 

13 Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между: 

1) хозяйствующими субъектами и государством по поводу формирования государственных 

доходов; 

2) организациями, индивидуальными предпринимателями и государством по поводу форми-

рования государственных доходов; 

3) хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу формирования госу-

дарственных доходов; 

4) хозяйствующими субъектами, признаваемыми налоговыми резидентами, и государством по 

поводу формирования государственных доходов. 

14 К специальным налоговым режимам относятся: 

1) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную 

стоимость; 

2) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 

3) предоставление инвестиционного налогового кредита; 

4) создание оффшорных зон. 

15 Налоговый период - это: 

1) календарный год, квартал, месяц, декада; 

2) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окон-

чании которого определяется налоговая база; 

3) любой период времени применительно к отдельным налогам; 

4) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной поли-

тикой организации 

16 Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 

1) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных или взысканных налогов; 

2) на зачет или возврат сумм излишне уплаченных или взысканных налогов после окончания 

налогового периода; 

3) только на зачет сумм излишне уплаченных или взысканных налогов после окончания нало-

гового периода; 

4) только на возврат сумм излишне уплаченных или взысканных налогов после окончания 

налогового периода. 

17 Уполномоченным представителем налогоплательщика признается: 

1) юридическое лицо, уполномоченное представлять интересы налогоплательщика только в 

отношениях с налоговыми органами, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

2) физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять интересы налогоплатель-

щика только в арбитражном суде в отношениях, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах; 

3) только представитель аудиторской или юридической организации, уполномоченный пред-
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ставлять интересы налогоплательщика в отношениях с любыми лицами, регулируемых зако-

нодательством о налогах и сборах; 

4) физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять интересы налогоплатель-

щика в отношениях с любыми лицами, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

18. Круг налогоплательщиков местного налога устанавливается: 

1) в федеральных законах 

2) в актах местных органов исполнительной власти 

3) в актах местных органов представительной власти 

19 При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым ценам (та-

рифам) для целей налогообложения принимаются: 

1) рыночные цены (тарифы); 

2) указанные цены (тарифы); 

3) рыночные цены, определяемые в соответствии с НК РФ; 

4) рыночные цены (тарифы), сложившиеся по месту постановки на учет налогоплательщика 

20 Если организация создана в период с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым пе-

риодом для нее является период: 

1) со дня создания до конца календарного года; 

2) с 1 января, следующего за годом создания календарного года, до конца этого года; 

4) со дня создания до окончания первого отчетного периода. 

21 Процентная ставка пени определяется как 1/300 ставки рефинансирования Банка 

России, действующей: 

1) в это время, но не более 0,1% в день; 

2) в это время; 

3) на момент погашения недоимки; 

4) на момент образования недоимки. 

22 Налогоплательщик обязан подать заявление о постановке на учет организации по ме-

сту нахождения обособленного подразделения: 

1) в течение трех месяцев после создания обособленного подразделения; 

2) в течение одного месяца после создания обособленного подразделения; 

3) до 10-го числа месяца, следующего за месяцем создания обособленного подразделения; 

4) в течение 10 дней после создания обособленного подразделения. 

23 Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 

1) налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых деклараций; 

2) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных нало-

гоплательщиком; 

3) налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых деклараций и ре-

гистров бухгалтерского учета; 

4) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии налого-

плательщика. 

24 Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового право-

нарушения, признается совершение правонарушения: 

1) под влиянием угрозы; 

2) вследствие нахождения гражданина за пределами территории Российской Федерации, что 

создало невозможность контроля за его деятельностью; 

3) под влиянием личных отношений; 

4) для получения личной выгоды. 

 

Вариант № 2 

1 Налог - это: 

1) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с ор-

ганизаций и физических лиц; 
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2) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и физиче-

ских лиц; 

3) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физи-

ческих лиц; 

4) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и индиви-

дуальных предпринимателей 

2 Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

1) федеральные налоги и сборы; 

2) налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 

3) местные налоги и сборы; 

4) таможенные пошлины. 

3 Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах 

и сборах толкуются: 

1) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов); 

2) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено НК РФ; 

3) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено Налоговым 

и Таможенным кодексами Российской Федерации; 

4) в пользу налогоплательщика, если это предусмотрено законодательными актами регионов. 

4 Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется: 

1) административная защита их прав и законных интересов; 

2) административная и судебная защита их прав и законных интересов; 

3) административная и судебная защита их законных интересов; 

4) судебная защита их прав и законных интересов. 

5 Налоговые агенты обязаны: 

1) в течение 10 дней письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невоз-

можности удержать налог у налогоплательщика; 

2) в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о 

невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме его задолженности; 

3) в течение 15 дней сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

удержать налог у налогоплательщика и о сумме его задолженности; 

4) в течение одного месяца письменно сообщать в правоохранительный орган по месту своего 

учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме его задолженности. 

6. В соответствии с НК РФ плательщики сборов: 

1) имеют те же права, что и налогоплательщики. 

2) имеют те же обязанности, что и налогоплательщики. 

3) имеют те же права и обязанности, что и налогоплательщики. 

7 Налоговая база - это: 

1) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

2) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях или 

иностранной валюте; 

3) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, учитываемая 

по правилам бухгалтерского учета; 

4) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, находящегося 

на территории Российской Федерации. 

8 При наличии решения о приостановлении операций по счетам организации банк: 

1) не вправе открывать этой организации новые счета; 

2) вправе открывать этой организации новые счета; 

3) вправе открывать этой организации новые счета по согласованию с налоговым органом; 

4) вправе открывать новые счета по месту нахождения обособленных подразделений органи-

зации. 

9. Нормативное определение работ в целях НК РФ: 
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1) деятельность, осуществляемая одним лицом в пользу другого лица, за исключением дея-

тельности органов государственной власти и управления. 

2) деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и по-

требляются в процессе осуществления этой деятельности. 

3) деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализо-

ваны для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. 

10 Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган: 

1) по почте; 

2) лично налогоплательщиком; 

3) по почте или лично налогоплательщиком либо через его представителя; 

4) по почте или лично налогоплательщиком. 

11 Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении: 

1) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; 

2) только организаций и индивидуальных предпринимателей; 

3) всех налогоплательщиков и плательщиков сборов, за исключением налоговых агентов; 

4) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, за исключением фи-

зических лиц. 

12 Налоговая санкция взыскивается с налогоплательщиков-физических лиц, не являю-

щихся индивидуальными предпринимателями: 

1) в бесспорном порядке; 

2) в бесспорном порядке, если на счете налогоплательщика зафиксирован остаток денежных 

средств на момент взыскания; 

3) в бесспорном порядке при согласовании с налогоплательщиком; 

4) только в судебном порядке. 

13 Сбор - это: 

1) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата кото-

рого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государствен-

ными органами юридически значимых действий; 

2) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными орга-

нами юридически значимых действий; 

3) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним из 

условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами значи-

мых действий; 

4) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей. 

14 Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

1) соответствующих муниципальных образований; 

2) соответствующих субъектов Российской Федерации; 

3) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ; 

4) соответствующих экономических районов Российской Федерации. 

15 Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается не соответствующим НК 

РФ при наличии одного из следующих обстоятельств: 

1) этим актом предоставляются льготы для отдельных категорий плательщиков; 

2) этот акт соответствует принципу определенности; 

3) этот акт содержит запрет на действия налоговых органов, разрешенные или предписанные 

НК РФ; 

4) этим актом законодательным органам субъектов Российской Федерации предоставляется 

право устанавливать налоговые ставки в пределах, предусмотренных федеральным законода-

тельством. 

16 Налоговый агент несет ответственность по законодательству Российской Федерации 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей: 

1) по перечислению удержанных налогов; 
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2) по удержанию налогов; 

3) по исчислению налогов; 

4) по исчислению и перечислению удержанных налогов. 

17. Как можно исчерпывающим образом подразделить всех субъектов налогового права? 

1) налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты. 

2) публичные субъекты, частные субъекты. 

3) налоговые органы, налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты. 

18. Может ли физическое лицо, не осуществляющее предпринимательской деятельности, 

являться налогоплательщиком НДФЛ? 

1) может, при получении налогооблагаемого дохода и отсутствии (недостаточности) вы-

четов (льгот, расходов). 

2) не может, поскольку такие лица не являются субъектами налогового права. 

3) не может, поскольку налогообложению подлежит только доход, полученный от пред-

принимательской деятельности. 

19 Обязанность по уплате налога (сбора) прекращается: 

1) с подачи заявления о ликвидации организации; 

2) с уплатой налога (сбора); 

3) со смертью учредителя организации; 

4) с подачей заявления о реорганизации организации. 

20 Арест на все имущество налогоплательщика-организации: 

1) не может быть наложен; 

2) может быть наложен; 

3) может быть наложен по согласованию руководителя организации с руководителем налого-

вого или таможенного органа; 

4) может быть наложен только по решению арбитражного суда. 

21 Об отмене вынесенного решения по изменению срока уплаты налога заинтересован-

ное лицо и налоговый орган уведомляются: 

1) в десятидневный срок; 

2) в пятидневный срок; 

3) в трехдневный срок; 

4) в семидневный срок. 

22 Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика сбора, 

налогового агента должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую про-

верку, осуществляется на основании: 

1) предъявления должностными лицами служебного удостоверения; 

2) предъявления должностными лицами решения руководителя (его заместителя) налогового 

органа о проведении выездной проверки; 

3) предъявления должностными лицами служебного удостоверения и решения руководителя 

(его заместителя) налогового органа о проведении выездной проверки; 

4) устного уведомления организации о предстоящей выездной налоговой проверке. 

23 Убытки, причиненные налогоплательщику неправомерными действиями должност-

ных лиц налоговых органов: 

1) возмещению не подлежат, за исключением случав, предусмотренных НК РФ; 

2) возмещаются в полном объеме, включая упущенную выгоду; 

3) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-

нами; 

4) возмещаются в размере 50% суммы причиненных убытков. 

24 Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков 

сборов) определяется: 

1) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

2) Налоговым, Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами Российской Федерации; 

3) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 
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4) Налоговым, Таможенным и Гражданским кодексами Российской Федерации. 

 

Вариант № 3 

 

1 Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК РФ: 

1) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

2) не могут устанавливаться; 

3) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований; 

4) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой службой. 

2 Признание нормативного правового акта о налогах и сборах не соответствующим НК 

РФ осуществляется: 

1) путем отмены этого акта Правительством Российской Федерации; 

2) в порядке, предусмотренном в нормативном правовом акте; 

3) только в судебном порядке; 

4) в судебном порядке, если иное не предусмотрено НК РФ. 

3. Официальным опубликованием федерального закона, регламентирующего налоговые 

правоотношения на территории конкретного субъекта федерации, будет считаться пер-

вая публикация его полного текста: 

1) в "Российской газете". 

2) в издании, предусмотренном в качестве источника официальной публикации в Уставе (Кон-

ституции) данного субъекта федерации. 

3) в журнале "Российский налоговый курьер". 

4 Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

1) только юридические лица; 

2) организации и физические лица; 

3) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и рас-

четный счет; 

4) организации и индивидуальные предприниматели 

5 Права налогоплательщиков в области налогообложения обеспечиваются: 

1) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

2) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

3) тем, что обязаны делать должностные лица налоговых органов; 

4) тем, что обязаны делать должностные лица исполнительной власти. 

6 Могут ли организации являться одновременно налоговыми агентами и налогоплатель-

щиками: 

1) могут; 

2) не могут; 

3) могут, если это определено в налоговой политике; 

4) могут, если это предусмотрено соглашением между налоговыми органами и организацией. 

7 Налог с организации не может быть взыскан в бесспорном порядке, если обязанность 

по уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической квалифика-

ции: 

1) сделок, заключенных налогоплательщиком с взаимозависимыми лицами; 

2) сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими лицами; 

3) внешнеторговых бартерных сделок; 

4) сделок по идентичным товарам. 

8 Если налоговую базу рассчитывает налоговый орган, то обязанность по уплате налога 

возникает у налогоплательщика: 

1) не ранее даты получения налогового уведомления; 

2) в установленные НК РФ сроки для уплаты налога; 

3) в течение 10 дней после даты получения налогового уведомления; 

4) на дату окончания налогового периода по соответствующему виду налога. 
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9. Изменением срока уплаты налога и сбора в соответствии с НК РФ признается: 

1) перенос установленного срока уплаты налога и сбора на более поздний срок 

2) перенос установленного срока уплаты налога и сбора на более ранний срок 

3) перенос установленного срока уплаты налога и сбора на более ранний, либо более поздний 

срок 

10 Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки: 

1) не допускается; 

2) допускается при согласии владельца предметов на проведение их осмотра; 

3) допускается без ограничений; 

4) допускается при согласии руководителей организации, в отношении которой проводится 

выездная налоговая проверка. 

11 Экспертиза назначается: 

1) постановлением должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную нало-

говую проверку; 

2) постановлением руководителя налогового органа, проводящего выездную или камеральную 

налоговую проверку; 

3) постановлением руководителя налогового органа, осуществляющего выездную налоговую 

проверку при согласовании с руководителем организации; 

4) по решению арбитражного суда в случае возникновения спорных вопросов. 

12. Какие виды налоговых проверок налогоплательщиков (плательщиков сборов, нало-

говых агентов) предусмотрены в НК РФ? 

1) сплошная, выборочная 

2) выездная, камеральная 

3) документальная, фактическая 

13 Сущность принципа удобства состоит в том, что: 

1) налог должен взиматься в такое время и таким способом, который представляет наибольшее 

удобство для плательщиков; 

2) система налогообложения должна быть рациональна; 

3) способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику; 

4) уплата налога производится в денежном или натуральном выражении. 

14 К актам законодательства о налогах и сборах относятся: 

1) приказы, методические рекомендации, письма Федеральной налоговой службы; 

2) инструкции Федеральной таможенной службы; 

3) федеральные законы; 

4) приказы ФНС России и ФТС России. 

15. Отрасль налогового права обычно условно разделяется: 

1) на общую, особенную и специальную части. 

2) на первую часть и вторую часть. 

3) на общую и особенную части. 

16 Субъект налогообложения - это: 

1) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать со-

ответствующие налоги и сборы; 

2) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие 

налоги и сборы; 

3) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ возложена обя-

занность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

4) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской Федерации и 

на которых НК РФ возложена  

обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы. 

17. С какого момента возникает налоговая дееспособность у российского юридического 

лица? 

1) с момента государственной регистрации в качестве юридического лица 
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2) с момента постановки на учет в налоговой инспекции в качестве налогоплательщика 

3) с момента появления в деятельности юридического лица объекта налогообложения 

18 Взаимозависимыми лицами признаются: 

1) головная организация и ее подразделения; 

2) организации, расположенные на территории одного муниципального образования; 

3) организации и физические лица, подлежащие постановке на учет в федеральной налоговой 

службе, расположенной на территории одного субъекта РФ; 

4) физические лица и организации, отношения между которыми могут оказать влияние на 

условия или экономические результаты деятельности. 

19 Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с мо-

мента: 

1) списания банком денежных средств с расчетного счета налогоплательщика; 

2) предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного денежного 

остатка на счете налогоплательщика; 

3) предъявления в банк поручения на уплату налога и выполнения этого поручения банком на 

дату, установленную законодательством для уплаты налога; 

4) предъявления в банк поручения на уплату налога независимо от наличия достаточного 

остатка денежных средств на счете налогоплательщика. 

20 Безнадежные долги по региональным и местным налогам и сборам списываются в 

порядке, установленном: 

1) Правительством РФ; 

2) исполнительными органами субъектов Российской Федерации и местного самоуправления; 

3) Правительством РФ по согласованию с исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления; 

4) по решению арбитражного суда. 

21 Доходом признается экономическая выгода, выраженная: 

1) только в денежной форме; 

2) в денежной или натуральной форме, определяемая в соответствии с положениями НК РФ; 

3) в денежной или натуральной форме, определяемая по данным бухгалтерского учета; 

4) в денежной или натуральной форме, определяемая по данным бухгалтерского учета для ре-

зидентов России. 

22 Выемка документов и предметов осуществляется на основании: 

1) решения налогового органа; 

2) мотивированного постановления должностного лица налогового органа, проводящего вы-

ездную налоговую проверку; 

3) мотивированного постановления должностного лица, утвержденного руководителем (его 

заместителем) соответствующего налогового органа; 

4) решения налогового органа при согласовании с главным бухгалтером организации. 

23 К налоговой тайне относятся сведения: 

1) об идентификационном номере налогоплательщика; 

2) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти наруше-

ния; 

3) об уставном капитале (фонде) организации; 

4) предоставляемые другими государствами Российской Федерации о доходах резидентов Рос-

сии на территории этих государств. 

24. Какой документ в соответствии с НК РФ фиксирует факт окончания выездной нало-

говой проверки? 

1) справка о проведенной проверке, составленная проверяющим 

2) журнал проведенных проверок с отметкой проверяющего о завершении проверки 

3) решение руководителя (его заместителя) налогового органа об окончании проверки 
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Контрольный тест проверки знаний по модулю № 2 

«Особенная часть Налогового права» 
 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Налог на добавленную стоимость является: 

1. федеральным налогом. 

2. региональным налогом. 

3. местным налогом. 

2. Если из условий договора поставки прямо не следует, что цена товара включает 

НДС, то: 

1. презюмируется, что цена не включает НДС. 

2. презюмируется, что цена включает налог на прибыль организаций. 

3. презюмируется, что цена включает НДС. 

3. Индивидуальный предприниматель приобрел товар за 118 руб. (в т.ч. НДС по ставке 

18% - 18 руб.) и реализовал его в том же квартале за 354 руб. (в т.ч. НДС по ставке 18% 

- 54 руб.). Иных операций, связанных с НДС, предприниматель не производил, условия 

для применения вычетов соблюдены. Сумма НДС к уплате в бюджет составит: 

1. 18 руб. 

2. 36 руб. 

3. 54 руб. 

4. Акциз является: 

1. федеральным налогом. 

2. региональным налогом. 

3. местным налогом. 

5. В соответствии с НК РФ налогоплательщиками акциза, по общему правилу, явля-

ются: 

1. производители подакцизных товаров, реализующие их. 

2. конечные потребители подакцизных товаров. 

3. владельцы подакцизных товаров, владеющие ими более одного налогового периода. 

6. НДФЛ является: 

1. федеральным налогом. 

2. региональным налогом. 

3. местным налогом. 

7. Работодатель - консервный завод (юридическое лицо), с согласия работника выпла-

тил ему заработную плату в виде продукции. После получения такой заработной платы 

работник уволился. В этом случае работодатель обязан: 

1. уплатить НДФЛ за работника. 

2. письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать 

НДФЛ и сумме задолженности работника. 

3. истребовать сумму НДФЛ у работника (в т.ч. в судебном порядке), после ее получения пе-

речислить налог в бюджет. 

8. Гражданин РФ, проживающий в России и работающий по трудовому договору, про-

дал квартиру в Н. Новгороде, принадлежавшую ему на праве собственности 10 лет, за 3 

млн. руб. Налоговый орган, получив от Росреестра информацию о данной сделке, пред-

ложил гражданину представить налоговую декларацию по НДФЛ и продекларировать 

указанный доход. Требование налогового органа: 

1. соответствует закону, поскольку в рассматриваемой ситуации гражданин обязан предста-

вить декларацию, вне зависимости от обязанности по уплате НДФЛ с дохода от продажи 

квартиры. 

2. соответствует закону, поскольку в рассматриваемой ситуации гражданин обязан предста-

вить декларацию и уплатить НДФЛ с дохода от продажи квартиры. 
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3. не соответствует закону, поскольку в рассматриваемой ситуации гражданин не обязан 

представить декларацию и не должен уплатить НДФЛ с дохода от продажи квартиры. 

9. Прибыль, в соответствии с гл. 25 НК РФ для российских организаций в общем слу-

чае определяется, как: 

1. полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 

2. полученные доходы, увеличенные на величину произведенных расходов. 

3. полученные доходы, без учета произведенных расходов. 

10. ООО в начале года приобрело за 7 млн. руб. грузовой автомобиль для перевозки то-

вара (срок службы автомобиля - 7 лет). При исчислении налога на прибыль за этот год 

ООО уменьшило полученный доход 15 млн. руб. на указанную сумму расходов 7 млн. 

руб. Данные действия ООО являются: 

1. обоснованными, поскольку расходы на приобретение такого имущества могут быть 

учтены при исчислении налога на прибыль без ограничений. 

2. необоснованными, поскольку расходы на приобретение такого имущества вообще не мо-

гут быть учтены. 

3. обоснованными в части амортизации автомобиля за данный год. 

11. Транспортным налогом облагается владение: 

1. любыми видами транспортных средств. 

2. любыми видами транспортных средств, которые оснащены двигателями. 

3. определенными видами транспортных средств, которые зарегистрированы в установлен-

ном порядке. 

12. Земельный налог является: 

1. региональным подоходным налогом. 

2. федеральным поимущественным налогом. 

3. местным поимущественным налогом. 

13. По общему правилу, земельный налог с ООО может быть взыскан налоговым орга-

ном: 

1. в судебном порядке через суд общей юрисдикции. 

2. в судебном порядке через арбитражный суд. 

3. во внесудебном порядке, за счет денежных средств или иного имущества. 

14. Налог на имущество физических лиц исчисляется: 

1. налогоплательщиком. 

2. налоговым органом. 

3. налоговым агентом. 

15. Налог, взимаемый в связи с применением УСН, исчисляется: 

1. налогоплательщиком. 

2. налоговым органом. 

3. налоговым агентом. 

16. Ставка налога для налогоплательщиков, применяющих УСН, в соответствии с НК 

РФ в общем случае составляет: 

1. 13% от доходов, уменьшенных на величину расходов. 

2. 6% от доходов, либо 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов – по выбору 

налогоплательщика. 

3. 6% от доходов, либо 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов – по решению 

налогового органа. 

17. Размер ЕНВД: 

1. зависит от решений налоговых органов. 

2. зависит от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

3. зависит от внешних характеристик хозяйственной деятельности налогоплательщика, но не 

от ее результатов. 

18. Патентную систему налогообложения могут применять: 

1. индивидуальные предприниматели. 
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2. организации. 

3. как организации, так и индивидуальные предприниматели. 

19. Налог на добавленную стоимость может быть охарактеризован, как: 

1. прямой налог. 

2. косвенный налог. 

3. разовый налог. 

20. В магазине, принадлежащем ООО, при инвентаризации товара выявлен факт недо-

стачи товара. По указанию директора ООО, данный факт задокументирован, как 

кража без установления виновных лиц; в органы МВД заявления не подавались. Нало-

говая инспекция при проверке сочла товар безвозмездно реализованным и потребовала 

уплатить НДС. Действия налогового органа в общем случае: 

1. неправомерны, т.к. налоговый орган (в разумных пределах) обязан доказать, что товар был 

именно реализован, а не украден. 

2. неправомерны, т.к. в отсутствие товара отсутствует объект налогообложения НДС. 

3. правомерны, т.к. налогоплательщик (в разумных пределах) обязан доказать, что товар был 

именно украден, а не реализован. 

21. Индивидуальный предприниматель приобрел муку за 110 руб. (в т.ч. НДС по ставке 

10% - 10 руб.) и электроэнергию за 118 руб. (в т.ч. НДС по ставке 18% - 18 руб.), изгото-

вил хлебобулочные изделия и реализовал их в том же квартале за 253 руб. (в т.ч. НДС 

по ставке 10% - 23 руб.). Иных операций, связанных с НДС, предприниматель не произ-

водил, условия для применения вычетов соблюдены. Сумма НДС по итогам квартала 

составит: 

1. 5 руб. к возмещению из бюджета. 

2. 23 руб. к уплате в бюджет. 

3. 28 руб. к возмещению из бюджета. 

22. Акциз может быть квалифицирован, как: 

1. прямой налог. 

2. косвенный налог. 

3. разовый налог. 

23. ПАО, производящее подакцизный товар (алкогольную продукцию), реализовало его 

оптовому покупателю - ООО, которое, в свою очередь, осуществило его дальнейшую 

реализацию с наценкой. Кто в данном случае является плательщиком акциза с точки 

зрения НК РФ? 

1. ПАО. 

2. ООО. 

3. как ПАО, так и ООО. 

24. НДФЛ может быть охарактеризован, как: 

1. прямой налог. 

2. косвенный налог. 

3. поимущественный налог. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Работодатель - консервный завод (юридическое лицо) предоставил своему работнику 

беспроцентный заем на приобретение автомобиля в сумме 1 млн. руб. на 3 года. Налого-

вая инспекция сделала вывод, что работник получил доход в виде экономии на процен-

тах и должен уплатить НДФЛ. Такой вывод налогового органа является: 

1. незаконным, поскольку такой презюмируемый доход не соответствует ст. 41 НК РФ 

"Принципы определения доходов". 

2. законным, поскольку данный вид доходов регламентирован в НК РФ, как материальная 

выгода. 
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3. законным, поскольку любые сэкономленные (не потраченные) налогоплательщиком де-

нежные средства в целях НДФЛ являются доходом налогоплательщика. 

2. Гражданин РФ, проживающий в России и работающий по трудовому договору, опла-

тил за своего 20-летнего сына обучение в ВУЗе в сумме 100 тыс. руб. за год. Отметьте 

правильное утверждение: 

1. для целей налогообложения НДФЛ указанное обстоятельство не имеет значения. 

2. гражданин имеет право уменьшить свои облагаемые НДФЛ доходы за указанный год на 50 

тыс. руб. 

3. гражданин имеет право уменьшить свои облагаемые НДФЛ доходы за указанный год на 

100 тыс. руб. 

3. Для целей налога на прибыль организаций все доходы подразделяются в НК РФ на: 

1. доходы активные и доходы пассивные. 

2. доходы постоянные и доходы временные. 

3. доходы от реализации и внереализационные доходы. 

4. Организация для исчисления облагаемой прибыли вправе уменьшить свои доходы 

на сумму: 

1. любых затрат, произведенных данной организацией (за исключением прямо указанных в 

НК РФ). 

2. любых затрат, произведенных для осуществления деятельности, по результатам которой 

получен доход (за исключением прямо указанных в НК РФ). 

3. любых затрат, произведенных для осуществления деятельности, направленной на получе-

ние дохода (за исключением прямо указанных в НК РФ). 

5. Отметьте правильное утверждение: 

1. налогоплательщиками транспортного налога могут являться только собственники транс-

портных средств. 

2. налогоплательщиками транспортного налога могут являться как собственники транспорт-

ных средств, так и лица, фактически владеющие транспортными средствами. 

3. налогоплательщиками транспортного налога могут являться лица, на которых в установ-

ленном порядке зарегистрированы транспортные средства. 

6. Размер земельного налога зависит: 

1. от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

2. от рыночной стоимости облагаемых участков. 

3. от кадастровой стоимости облагаемых участков. 

7. Город (муниципальное образование) владеет на праве собственности земельными 

участками. Обязан ли город уплачивать земельный налог? 

1. не обязан, т.к. муниципальные земельные участки не облагаются земельным налогом. 

2. не обязан, т.к. не является налогоплательщиком. 

3. обязан, на общих основаниях. 

8. Налог на имущество физических лиц в общем случае исчисляется исходя из: 

1. балансовой стоимости облагаемого имущества. 

2. рыночной стоимости облагаемого имущества. 

3. инвентаризационной стоимости облагаемого имущества, а при принятии соответствую-

щего закона субъектом РФ - исходя из его кадастровой стоимости. 

9. Размер налога, взимаемого в связи с применением УСН: 

1. зависит от решений налоговых органов. 

2. зависит от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

3. не зависит от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

10. Объект налогообложения по ЕНВД установлен в НК РФ, как: 

1. вмененный доход. 

2. вмененный доход, уменьшенный на величину расходов. 

3. реальный доход. 
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11. Индивидуальный предприниматель, применяющий ЕНВД, приостановил свою дея-

тельность и уведомил об этом налоговый орган. В этом случае: 

1. обязанности по уплате ЕНВД и по представлению налоговых деклараций на период при-

остановления деятельности отсутствуют. 

2. обязанности по уплате ЕНВД и по представлению налоговых деклараций на период при-

остановления деятельности сохраняются. 

3. обязанность по уплате ЕНВД на период приостановления деятельности отсутствует, а по 

представлению налоговых деклараций сохраняется. 

12. Срок действия патента по патентной системе налогообложения в соответствии с НК 

РФ: 

1. календарный год. 

2. от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года. 

3. от одного до двенадцати последовательных месяцев. 

13. Налогоплательщиками НДС при реализации товаров (работ, услуг) на территории 

РФ в общем случае могут являться: 

1. организации и индивидуальные предприниматели. 

2. исключительно коммерческие организации. 

3. организации, индивидуальные предприниматели, филиалы (представительства) россий-

ских организаций. 

14. ООО более трех раз в одном налоговом периоде отпустило благотворительной орга-

низации товар без оплаты; с указанных сделок НДС не уплачивало. Налоговый орган 

при проверке пришел к выводу, что по рассматриваемым сделкам НДС подлежал 

уплате. 

В данной ситуации налоговый орган: 

1. прав, поскольку для целей исчисления НДС безвозмездная передача права собственности 

на товары облагается, как и возмездная. 

2. прав, поскольку налогоплательщик - коммерческая организация не может передавать 

право собственности на товары на безвозмездной основе. 

3. прав, поскольку безвозмездная передача права собственности на товары была осуществ-

лена более трех раз в одном налоговом периоде. 

15. Одним из обязательных условий для использования налогоплательщиком вычетов 

по НДС в связи с приобретением им товара является: 

1. оплата товара поставщику. 

2. соответствующее письменное разрешение налогового органа. 

3. наличие у налогоплательщика счета-фактуры, выданного поставщиком. 

16. Подакцизным товаром является: 

1. охотничье оружие. 

2. моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 

3. золото в слитках. 

17. В магазине в бутылках по 0,5 л продается водка (250 руб. за бутылку, крепость 40%) 

и коньяк (10 тыс. руб. за бутылку, крепость 40%), произведенные в России в одно 

время. Отметьте правильное утверждение. 

1. в цене обоих алкогольных напитков акциз составляет одинаковую сумму, а НДС состав-

ляет одинаковый процент от цены. 

2. в цене обоих алкогольных напитков акциз и НДС составляют одинаковый процент от 

цены. 

3. в цене коньяка есть как акциз, так и НДС, а в цене водки - только акциз. 

18. В случае если доход индивидуального предпринимателя от предпринимательской 

деятельности, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, меньше суммы вычетов, то: 

1. НДФЛ не уплачивается. 

2. НДФЛ уплачивается с дохода, без учета вычетов. 
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3. разница между суммой дохода и суммой вычетов может быть возмещена индивидуаль-

ному предпринимателю из бюджета по его заявлению. 

19. Отметьте правильное утверждение: 

1. доход физического лица в размере 1 МРОТ в месяц не облагается НДФЛ. 

2. алименты, получаемые налогоплательщиками, не облагаются НДФЛ. 

3. налоговая декларация по НДФЛ в общем случае представляется не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

20. Гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Германии, продал унасле-

дованную им год назад квартиру в Н. Новгороде, за 3 млн. руб. Налоговый орган потре-

бовал от данного гражданина уплаты НДФЛ с указанной суммы. Гражданин считает, 

что налог он уплачивать не обязан. В соответствии с НК РФ: 

1. гражданин обязан уплатить НДФЛ со всего дохода от продажи квартиры по ставке 30%. 

2. гражданин не обязан уплачивать НДФЛ с дохода от продажи квартиры. 

3. гражданин не является налогоплательщиком НДФЛ. 

21. Доход от реализации товаров (работ, услуг) для целей налога на прибыль организа-

ций определяется в гл. 25 НК РФ, как: 

1. безвозмездно полученное имущество (работы, услуги). 

2. экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возмож-

ности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 

3. выручка от реализации товаров (работ, услуг). 

22. С точки зрения гл. 25 НК РФ организации обязаны: 

1. реализовывать товары (работы, услуги) по ценам, увеличенным на размер налога на при-

быль организаций. 

2. при реализации товаров (работ, услуг) устанавливать цену их реализации не ниже рыноч-

ной. 

3. представлять налоговые декларации по налогу на прибыль организаций. 

23. Иванов, владевший легковым автомобилем, продал его Сидорову; регистрация в 

ГИБДД проведена 10 февраля. Как уплачивается транспортный налог за февраль за 

указанный автомобиль? 

1. Иванов уплачивает транспортный налог за полный февраль, Сидоров за февраль налог не 

уплачивает. 

2. Иванов уплачивают транспортный налог до 10 февраля включительно, с 11 февраля налог 

уплачивает Сидоров. 

3. как Иванов, так и Сидоров уплачивают транспортный налог за полный февраль. 

24. Земельный налог уплачивается с земельных участков, принадлежащих налогопла-

тельщику: 

1. на праве собственности. 

2. на праве аренды. 

3. как на праве собственности, так и на праве аренды. 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Гражданин, владеющий квартирой на праве собственности более трех лет, но не про-

живавший в ней и не предоставлявший ее в пользование другим лицам, на основании 

ст. 78 НК РФ обратился в налоговый орган с требованием о возврате уплаченного им 

налога на имущество физических лиц за весь период владения квартирой. Налоговый 

орган: 

1. имеет право отказать в возврате налога. 

2. обязан возвратить налог, уплаченный в пределах трех лет, предшествующих подаче заяв-

ления. 

3. обязан возвратить налог в истребуемой сумме. 

 



 

 

67 
 

2. Налог на имущество физических лиц подлежит уплате: 

1. в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

2. в срок не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3. в срок, указанный в требовании об уплате налога. 

3. При условии соответствия налогоплательщика всем установленным в НК РФ крите-

риям, УСН применяется: 

1. по усмотрению налогоплательщика, без дополнительных условий. 

2. с разрешения налогового органа, по заявлению налогоплательщика. 

3. по усмотрению налогоплательщика, с уведомлением налогового органа. 

4. ЕНВД: 

1. единообразно применяется на всей территории России. 

2. вводится на территориях субъектов федерации по усмотрению региональных органов ис-

полнительной власти. 

3. вводится на территориях муниципальных образований по усмотрению представительных 

органов местного самоуправления. 

5. ООО, применяющее ЕНВД, реализует в розницу в торговом павильоне с площадью 

торгового зала 100 кв. м. автозапчасти и моторные масла. В этом случае ООО: 

1. уплачивает со всех доходов павильона ЕНВД. 

2. уплачивает с доходов павильона от реализации запчастей ЕНВД, а от реализации мотор-

ных масел - налоги по общей системе налогообложения. 

3. уплачивает со всех доходов павильона налоги по общей системе налогообложения. 

6. Налоговая декларация по патентной системе налогообложения: 

1. представляется не позднее 10 календарных дней после начала действия патента. 

2. представляется не позднее 30 календарных дней после окончания действия патента. 

3. не предусмотрена. 

7. Наиболее часто встречающимся на практике объектом налогообложения НДС 

является: 

1. получение налогоплательщиком имущества, облагаемого НДС. 

2. реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ. 

3. получение налогоплательщиком дохода на территории РФ. 

8. Ставки НДС: 

1. установлены в НК РФ. 

2. подлежат установлению региональными органами законодательной власти. 

3. ежегодно устанавливаются Минфином России. 

9. В общем случае организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-

нием и уплатой НДС, если: 

1. в отношении этих организаций (предпринимателей) за три предшествующих последова-

тельных календарных года не возбуждались дела по фактам налоговых правонарушений. 

2. за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма их выручки от реа-

лизации товаров (работ, услуг) не превысила установленного предела. 

3. эти организации (предприниматели) не состоят в реестре недобросовестных налогопла-

тельщиков. 

10. Подакцизные работы: 

1. установлены в НК РФ: работы с драгоценными металлами, добыча нефти и газа. 

2. устанавливаются ежегодно Правительством РФ, исходя из социально-экономической ситу-

ации в стране. 

3. в РФ не предусмотрены. 

11. Производитель подакцизного товара, реализующий его, в общем случае обязан 

уплачивать: 

1. только НДС. 

2. только акциз. 
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3. как НДС, так и акциз. 

12. Гражданин в букмекерской конторе потратил на ставки 100 тыс. руб., а выиграл 30 

тыс. руб. С точки зрения налогообложения НДФЛ имеет место: 

1. доход в сумме 26 тыс. руб., облагаемый НДФЛ по ставке 35%. 

2. убыток (т.к. расходы превысили доходы). 

3. доход в сумме 30 тыс. руб., не облагаемый НДФЛ. 

13. Работодатель - консервный завод (юридическое лицо), с согласия работника выпла-

тил ему заработную плату в виде продукции. После получения такой заработной платы 

работник уволился. В этом случае работник обязан: 

1. уплатить работодателю НДФЛ, исчисленный исходя из стоимости продукции, для его по-

следующего перечисления в бюджет. 

2. передать в ведение уполномоченного государственного органа часть продукции, соответ-

ствующей процентной доле НДФЛ. 

3. представить налоговую декларацию по НДФЛ и самостоятельно уплатить налог в бюджет. 

14. Облагается ли НДФЛ доход в виде квартиры, полученной по наследству? 

1. облагается у наследников, не относящихся к первой очереди, исходя из рыночной стоимо-

сти квартиры. 

2. облагается в части рыночной стоимости, превышающей 1 млн. руб. 

3. не облагается. 

15. Примером внереализационного дохода для целей налога на прибыль организаций 

является: 

1. выручка от реализации товаров (работ, услуг). 

2. безвозмездно полученное имущество (работы, услуги). 

3. имущество (работы, услуги), полученные в оплату за реализованные товары. 

16. Некоммерческая организация (юридическое лицо), осуществляющая социальную 

поддержку ветеранов войн: 

1. не является налогоплательщиком налога на прибыль организаций. 

2. не является налогоплательщиком налога на прибыль организаций при условии направле-

ния всей прибыли на ведение уставной деятельности. 

3. является налогоплательщиком налога на прибыль организаций. 

17. Иванов, владевший легковым автомобилем, продал его в 2015 году "по доверенно-

сти" Сидорову, то есть выдал ему доверенность на право владения и распоряжения 

транспортным средством, а также получил с него денежные средства. В органах 

ГИБДД в течение 2016 года автомобиль продолжал быть зарегистрированным за Ива-

новым. Отметьте правильное утверждение: 

1. налоговый орган может предъявлять требования об уплате транспортного налога за 2016 

год только к Сидорову. 

2. налоговый орган может предъявлять требования об уплате транспортного налога за 2016 

год как к Иванову, так и к Сидорову. 

3. налоговый орган может предъявлять требования об уплате транспортного налога за 2016 

год только к Иванову. 

18. Местные органы власти, регламентируя земельный налог, вправе установить: 

1. объект налога. 

2. налоговую базу. 

3. налоговые льготы. 

19. При исчислении налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, 

как в общем случае исчисляется налоговая база в отношении квартиры? 

1. как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину инвентаризационной стоимости 

20 кв. м. общей площади этой квартиры. 

2. как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 кв. м. 

жилой площади этой квартиры. 

3. как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 кв. м. 
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общей площади этой квартиры. 

20. Налог на имущество физических лиц с унаследованной квартиры уплачивается 

наследником: 

1. с момента открытия наследства. 

2. с момента принятия наследства. 

3. с момента регистрации квартиры за наследником в ЕГРП. 

21. Не вправе применять УСН: 

1. банки. 

2. общества с ограниченной ответственностью. 

3. индивидуальные предприниматели. 

22. При условии соответствия налогоплательщика всем установленным в НК РФ кри-

териям, ЕНВД применяется: 

1. по усмотрению налогоплательщика, с постановкой на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщиков ЕНВД. 

2. в обязательном порядке налогоплательщиком, осуществляющим облагаемые виды дея-

тельности. 

3. с разрешения налогового органа, по заявлению налогоплательщика. 

23. Налоговый орган провел выездную проверку индивидуального предпринимателя, 

вынес решение о привлечении к налоговой ответственности и доначислил ЕНВД. До 

получения требования об уплате налога индивидуальный предприниматель прекратил 

свой статус. В этой ситуации налоговый орган: 

1. может взыскать доначисленные суммы через арбитражный суд. 

2. утратил возможность взыскания доначисленных сумм. 

3. может взыскать доначисленные суммы через суд общей юрисдикции. 

24. Переход на патентную систему налогообложения является: 

1. обязательным. 

2. уведомительным. 

3. разрешительным. 

 

 

3.5. Показатели и критерии оценивания выполнения тестовых заданий (те-

кущий контроль, формирование компетенций ОПК-4, ПК-5, ПК-7) 

 

Показатель: количество правильных ответов.  

Критерии оценивания:  

- знание общих категорий и понятий налогового права; источников нало-

гового права, их соотношения по юридической силе;  

- знание содержания Налогового кодекса РФ, иных федеральных законов, 

регулирующих налогообложение и взимание налогов и сборов в Российской Фе-

дерации;  

- знание основ налоговой системы Российской Федерации; принципов ее 

функционирования; 

- знание основ налогового контроля, его видов и методов осуществления, 

ответственности за налоговые правонарушения; 

- знание системы налогов и сборов в Российской Федерации, принципов 

налогообложения; компетенции Российской Федерации, ее субъектов и муници-

пальных образований в налоговой сфере; 

- знание особенностей исполнения обязанности по уплате налогов и сбо-

ров, способов ее обеспечения, исполнения в добровольном и принудительном 
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порядке; 

- знание особенностей определения налоговой базы и исчисления сумм 

конкретных налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет; 

- знание специфики специальных налоговых режимов и условий их при-

менения в Российской Федерации; 

- умение применять теоретические знания по налоговому праву в право-

творческой и правоприменительной практике;  

- умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим налоговым правоотношениям;  

- умение совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном;  

- умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми ак-

тами, регулирующими налоговые отношения.  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пяти-

балльной шкале. При правильных ответах на:  

 

№ 

п/п 

Процент правильно выполненных  

заданий 

Оценка 

1. 86-100% «5» (отлично) 

2. 71-85% «4» (хорошо) 

3. 55-70% «3» (удовлетворительно) 

4. 55% и менее «2» (неудовлетворительно) 

 

3.6. Вид текущего контроля – Реферат 

 

Рекомендуемые темы рефератов: 

 

1. Основные направления совершенствования налогового законодатель-

ства в современной России. 

2. Правовое регулирование налогообложения в России (исторический ас-

пект). 

3. Принципы российского налогового права. 

4. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права. 

5. Налоги как финансово-правовая категория и их классификация. 

6. Основные элементы налогообложения по российскому законодатель-

ству. 

7. Субъекты налоговых правоотношений по российскому 

законодательству. 

8. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые 

основы их деятельности. 

9. Ненадлежащее исполнение обязанности и меры принудительного ис-

полнения налоговой обязанности. 

10.  Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штра-

фов) при ликвидации организации 
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11.  Правовой статус банков в налоговом праве 

12.  Органы, осуществляющие налоговый контроль в РФ 

13.  Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной 

информации о налогоплательщиках 

14.  Оформление результатов осуществления налогового контроля 

15.  Налоговые правонарушения, совершаемые в форме действия. 

16.  Налоговые правонарушения, совершаемые в форме бездействия. 

17.  Особенности налоговых правонарушений, совершаемых налоговыми 

агентами. 

18.  Особенности административного порядка обжалования актов налого-

вых органов. 

19.  Судебный порядок защиты интересов налогоплательщиков – физиче-

ских лиц. 

20.  О применении социальных налоговых вычетов определенными кате-

гориями налогоплательщиков. 

21.  Особенности использования имущественных налоговых вычетов. 

22.  Порядок заполнения налоговой декларации в форме НДФЛ-3. 

23.  Динамика налоговых ставок и ее значение. 

24.  Особенности уплаты НДФЛ налогоплательщиками - индивидуаль-

ными предпринимателями. 

25.  История налогообложения доходов физических лиц в России.  

26.  Особенности налогообложения налогом на прибыль органи-заций от-

дельных видов юридических лиц.  

27.  История налогообложения прибыли юридических лиц в Рос-сийской 

Федерации.  

28.  Льготы по налогу на прибыль организаций. 

29.  Роль и место налога на добычу полезных ископаемых в доходах бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации. 

30.  Особенности налогообложения налогом на добычу полезных ископае-

мых 

31.  Водный налог, специфика его уплаты 

32.  Особенности уплаты сборов за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

33.  Государственная пошлина: понятие, сущность, специфика уплаты 

34.  Особенности взимания транспортного налога в Воронежской области 

35.  Изменения в налогообложении налогом на имущество физических лиц 

в муниципальных образованиях Воронежской области 

36.  Правовые основы взимания земельного налога в г. Воронеже (других 

муниципальных образованиях) 

37.  История транспортного налога в России.  

38.  Транспортный налог в зарубежных государствах.  

39.  Современные тенденции развития законодательства о налогообложе-

нии имущества физических лиц. 

40.  История специальных налоговых режимов в Российской Федерации.  
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41.  Специальные налоговые режимы за рубежом.  

42.  Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции. 

43.  Особенности использования ЕНВД в Воронежской области 

44.  Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков ЕНВД и 

УСН 

 

Методические рекомендации по написанию реферата: 
 

Реферат – одна из форм обучения студентов очной и заочной формы обу-

чения, способствующая углубленному овладению им отдельными вопросами 

Конституционного права, формированию навыков самостоятельной работы с 

правовыми актами и научными публикациями. 

Выбрав одну из предлагаемых тем реферата и внимательно изучив соот-

ветствующий материал учебника, студент должен подобрать рекомендуемые 

правовые акты, научную литературу, другие источники, в том числе содержащие 

сведения о практике реализации тех или иных правовых конструкций. 

Необходимо иметь в виду, что в отличие от правовых актов научные пуб-

ликации могут быть использованы выборочно, в зависимости от того, какими из 

них студент располагает. Такой подход обусловлен тем, что многие студенты, 

особенно заочной формы обучения в силу места их жительства объективно огра-

ничены в возможности выбора научной литературы. Следует также учесть, что 

отсутствие отдельных работ, включенных в рекомендованный список, может 

быть восполнено использованием других указанных в нем публикаций. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение нормативных актов, 

относящихся к избранной теме. Использование Конституции, законов, иных ре-

комендованных актов – необходимое условие положительной оценки реферата. 

Не следует, однако, злоупотреблять дословным воспроизведением правовых 

норм: реферат не должен превращаться в собрание переписанных статей зако-

нов. Положения нормативных актов должны быть осмыслены в той мере, кото-

рая позволила бы автору изложить их в свободной форме, сопроводив собствен-

ным комментарием применительно к теме работы. Вместе с тем, стремясь к са-

мостоятельному изложению материала, важно избежать неточностей и искаже-

ния смысла статей законов. 

Анализ правовой нормы должен сопровождаться оценками практики ее ре-

ализации. Было бы оправданным поставить себя на место того лица, которое ре-

ализует то или иное правовое установление. При этом, относясь к закону как к 

должному, нельзя воспринимать его как догму, как нечто, застрахованное от не-

достатков, не подлежащее совершенствованию. 

Реферат должен основываться на теоретических положениях, а также со-

держать необходимый фактический материал, примеры из практики применения 

конституционно-правовых норм, деятельности государственных органов. В 

связи с интенсивным обновлением законодательства необходимо следить за при-

нятием новых законов и иных нормативных правовых актов, касающихся из-

бранной темы, учитывать их при написании реферата, даже если они не были 
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указаны в числе рекомендованных источников. Для учета возможных изменений 

необходимо следить за публикациями нормативных правовых актов в Собрании 

законодательства Российской Федерации, «Российской газете», «Парламентской 

газете», при возможности – за обновлением соответствующих баз справочных 

правовых систем («Консультант-Плюс», «Гарант» и других). При этом следует 

иметь в виду, что работа с такими системами не освобождает автора от обяза-

тельного указания источников официального опубликования при описании того 

или иного акта в сноске или в списке использованных правовых актов и литера-

туры. 

Содержание реферата в значительной степени обогатится, если автор про-

явит осведомленность о перспективах развития соответствующего законодатель-

ства, о дискуссиях по законопроектам, ведущимся в парламенте и научной среде. 

Источниками такой информации могут стать публикации в газетах и журналах, 

различного рода парламентских бюллетенях и вестниках. База законопроектов 

имеется и в упомянутых справочных правовых системах. 

Студент может использовать и такие источники, которые не вошли в реко-

мендованный перечень. При этом следует обратить особое внимание на работы, 

опубликованные после 2012 года. В связи с этим целесообразно просмотреть со-

ответствующие номера юридических журналов («Журнал российского права», 

«Налоги и финансовое право», «Государство и право», «Налоговая политика и 

практика», «Налоги», «Известия вузов. Правоведение», «Юридический мир», 

«Право и экономика» и другие), воспользоваться каталогами библиотек. 

Реферат может быть написана от руки или набрана на компьютере (напе-

чатан). Он должна иметь нумерацию страниц и поля для замечаний рецензента 

(левое не менее 25 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее 

– не менее 20 мм). 

Материал должен быть изложен в соответствии с определенной автором 

структурой работы, логически последовательно, грамотно и аккуратно. 

Излагая правовые акты, необходимо делать ссылки на конкретные их ста-

тьи (части, пункты). При первом упоминании в тексте работы какого-либо пра-

вового акта делается сноска, где приводится источник его официального опуб-

ликования. При цитировании научных работ и иных публикаций в сносках ука-

зываются автор, название публикации, место и год издания (для статей – назва-

ние журнала, год и номер), страница. 

В начале работы приводится ее оглавление, где помимо названия пунктов 

(параграфов) указываются соответствующие им страницы текста. Название каж-

дого пункта воспроизводится также и на этих страницах. 

В конце реферата помещается список использованных правовых актов и 

литературы, ставятся подпись автора и дата. 

Объем работы должен составлять, без учета списка использованных источ-

ников, 15-20 «условных» страниц (из расчета, что на странице 30 строк по 60-62 

знака в строке). Набирая текст на компьютере, следует использовать шрифт раз-

мера 14. 

Реферат, объем которых значительно превышает установленный, а также 
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работы на темы, не предусмотренные для соответствующего учебного года, к 

проверке не принимаются. 

Переписывание текстов учебников и иных источников, а также воспроиз-

ведение «заготовок» из сети «Интернет» не допускается. 

По всем возникшим во время написания реферата вопросам студент может 

обратиться к преподавателям кафедры юридических дисциплин филиала. 

 

3.7. Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения рефе-

рата (текущий контроль, формирование компетенций ОПК-4, ПК-5, ПК-7) 

 

Показатели: соответствие оформления предъявляемым требованиям, со-

ответствие содержания работы заданию, степень раскрытия темы. Обоснован-

ность и доказательность выводов. Грамотность изложения и качество оформле-

ния работы. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки мате-

риала. 

Критерии оценивания:  

- знание категорий и понятий налогового права, его источников, содержа-

ния Налогового кодекса РФ, иных федеральных законов, регулирующих налого-

обложение и взимание налогов и сборов в Российской Федерации; 

- умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим налоговым правоотношениям;  

- умение совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном;  

- умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми ак-

тами, регулирующими налоговые отношения;  

- умение правильно оформлять материалы работы. 

 
№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

Содержание работы в полном объеме соответствует теме реферата, 

студент четко и без ошибок составил план работы. Обучающийся 

показал знание фактического материала, в работе отсутствуют фак-

тические ошибки. 

Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологи-

ческим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббреви-

атуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении тер-

минов. Показано умелое использование категорий и терминов дис-

циплины в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано 

умение аргументировано излагать собственную точку зрения. 

Видно уверенное владение освоенным материалом, изложение со-

провождено адекватными иллюстрациями (примерами) из прак-

тики. 

Реферат четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части 

работы логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура 

проблемы (задания): постановка проблемы - аргументация - вы-

воды. Объем работы укладывается в заданные рамки при сохране-

нии смысла. Обоснованность и доказательность выводов. 

Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представле-
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нии материала: стилистические обороты, манера изложения, сло-

варный запас. Отсутствуют стилистические и орфографические 

ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, без помарок и ис-

правлений. 

2. «4»  

(хорошо) 

Содержание работы в целом соответствует теме реферата, на все 

поставленные вопросы реферата даны ответы, показано знание фак-

тического материала, встречаются несущественные фактические 

ошибки, имеются отдельные замечания по содержанию ответа. Про-

демонстрировано владение понятийно-терминологическим аппара-

том дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины 

в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение ар-

гументированно излагать собственную точку зрения. Изложение от-

части сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) из 

практики. 

Реферат в достаточной степени структурирован и выстроен в задан-

ной логике без нарушений общего смысла. Части реферата логиче-

ски взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы (за-

дания): постановка проблемы - аргументация - выводы. Объем ре-

ферата незначительно превышает заданные рамки при сохранении 

смысла. 

Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в пред-

ставлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие 

смысла ошибки в стилистике, оформлении работы. Есть 1-2 орфо-

графические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без помарок и 

исправлений. 

3. «3»  

(удовлетворительно) 

В целом раскрыты все вопросы, заявленные в реферате с отдель-

ными замечаниями, студент ответил на все поставленные вопросы с 

отдельными недостатками. Продемонстрировано удовлетворитель-

ное знание фактического материала, есть фактические ошибки (25- 

30%). Продемонстрировано достаточное владение понятийно-тер-

минологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употребле-

нии и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Ошибки в ис-

пользовании категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 

взаимосвязи. Нет собственной точки зрения либо она слабо аргу-

ментирована. Примеры, приведенные в работе в качестве практиче-

ских иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным 

теоретическим аспектам. Реферат слабо структурирован, нарушена 

заданная логика. Части реферата разорваны логически, нет связок 

между ними. Ошибки в представлении логической структуры ра-

боты: постановка проблемы - аргументация - выводы. Объем рефе-

рата в существенной степени (на 25-30%) отклоняется от заданных 

рамок. 

Текст реферата примерно наполовину представляет собой стан-

дартные обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок в 

стилистике, много стилистических штампов. Есть 3-5 орфографиче-

ских ошибок. Работа выполнена не очень аккуратно, встречаются 

помарки, исправления, отклонения от правил оформления реферата. 

4. «2»  

(неудовлетвори-

тельно) 

Студент не выполнил или не раскрыл тему реферата, совершил су-

щественные ошибки при раскрытии поставленных вопросов по теме 

реферата, не ответил на конкретные вопросы. Обучающийся имеет 

слабые, фрагментарные, разрозненные знания категорий и понятий 

конституционного права (неуместность употребления, неверные аб-

бревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют много-

численные ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные 

ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины.  
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Содержание работы не соответствует теме реферата или соответ-

ствует ему в очень малой степени. Продемонстрировано крайне низ-

кое (отрывочное) знание фактического материала, много фактиче-

ских ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, 

либо неверны. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собствен-

ной позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они неадек-

ватны. 

реферат представляет собой сплошной текст без структурирования, 

нарушена заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны логиче-

ски. Нарушена логическая структура работы (задания): постановка 

проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа более чем в 2 

раза меньше или превышает заданный. 

Текст реферата представляет полную кальку текста учебника/лек-

ций. Стилистические ошибки приводят к существенному искаже-

нию смысла. Большое число орфографических ошибок в тексте (бо-

лее 10 на страницу). Работа выполнена неаккуратно, с нарушением 

предъявляемых требования, с обилием помарок и исправлений. 

 

 

3.8.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вид промежуточной аттестации - зачет  

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность, элементы. 

Налоговая система Российской Федерации 

2. Налоговое право России: понятие, предмет и метод правового регули-

рования 

3. Система налогового права. Налоговое право в системе российского 

права 

4. Общая характеристика источников налогового права 

5. История развития налогового законодательства в России 

6. Понятие налоговых правоотношений, их субъекты 

7. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах 

8. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законода-

тельством о налогах и сборах 

9. Общие положения о порядке исполнения обязанности по уплате налога 

10. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

11. Порядок изменения срока уплаты налога 

12. Налоговая отчетность 

13. Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов, сбо-

ров, пеней, штрафов 

14. Сущность и формы налогового контроля 

15. Налоговые проверки 

16. Особенности осуществления налогово-проверочных действий  
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17. Особенности рассмотрения результатов и урегулирования споров по 

результатам выездной налоговой проверки 

18. Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, его признаки 

19. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах (налогопла-

тельщики, налоговые агенты, банки и иные лица). Субъективная сторона. Формы 

вины при совершении налогового правонарушения 

20. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения 

21. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Налоговые санкции 

22. Порядок обжалования актов налоговых органов, их действий (бездей-

ствия) 

23. Меры административной и уголовной ответственности за нарушения в 

сфере налогообложения 

24. Налог на добавленную стоимость 

25. Акцизы 

26. Налог на прибыль организаций 

27. Налог на доходы физических лиц  

28. Налог на добычу полезных ископаемых 

29. Водный налог 

30. Сборы за пользование объектами животного мира и  

31. водных биологических ресурсов 

32. Государственная пошлина 

33. Налог на имущество организаций 

34. Транспортный налог 

35. Налог на игорный бизнес 

36. Земельный налог 

37. Налог на имущество физических лиц 

38. Торговый сбор 

39. Упрощенная система налогообложения  

40. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  

41. деятельности 

42. Система налогообложения для сельскохозяйственных  

43. товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

44. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции 

45. Патентная система налогообложения 
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3.9. Показатели и критерии оценивания устного ответа на контроль-

ные вопросы (промежуточный контроль, промежуточная аттестация – за-

чет формирование компетенций ОПК-4, ПК-5, ПК-7) 

 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  

Критерии оценивания:  

- знание категорий и понятий налогового права, его источников, содержания 

Налогового кодекса РФ, иных федеральных законов, регулирующих налого-

обложение и взимание налогов и сборов в Российской Федерации; 

- умение свободно оперировать налоговыми терминами и понятиями; пра-

вильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к со-

ответствующим налоговым отношениям; толковать правовые нормы, приме-

няя различные способы и виды толкования; принимать правовые решения в 

соответствии с правовыми актами, регулирующими налоговые правоотноше-

ния; 

- владение навыками работы с Конституцией Российской Федерации, федераль-

ным и региональным законодательством, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

- владение навыками работы с решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации;  

- владение навыками постановки налогово-правовых целей и задач и их эффек-

тивного достижения, учитывая интересы различных субъектов права; 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

зачтено 

обучающийся демонстрирует системные теоретические зна-

ния, свободно владеет терминологией, делает аргументиро-

ванные выводы и обобщения, на высоком уровне раскрывает 

категории и понятия налогового права, его источников, содер-

жания Налогового кодекса РФ, иных федеральных законов, 

регулирующих налогообложение и взимание налогов и сборов 

в Российской Федерации; приводит примеры, уверенно пока-

зывает умение правильно определять нормативный правовой 

акт, подлежащий применению к соответствующим налоговым 

правоотношениям, умение толковать правовые нормы и при-

нимать правовые решения в соответствии с правовыми ак-

тами, регулирующими налоговые отношения, демонстрирует 

свободное владение навыками работы с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральным и региональным законода-

тельством, нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления; уверенно владеет навыками постановки 

налогово-правовых целей и задач и определения путей их эф-

фективного достижения, учитывая интересы различных субъ-

ектов права; демонстрирует свободное владение монологиче-

ской речью и способность быстро реагировать на уточняющие 

вопросы. 
 



 

 

79 
 

2. «4»  

(хорошо) 

зачтено 

студент демонстрирует прочные теоретические знания, вла-

деет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, раскрывает категории и понятия налогового 

права, его источники, содержание Налогового кодекса РФ, 

иных федеральных законов, регулирующих налогообложение 

и взимание налогов и сборов в Российской Федерации; приво-

дит примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

налоговым правоотношениям, умение толковать правовые 

нормы и принимать правовые решения в соответствии с пра-

вовыми актами, регулирующими налоговые отношения, де-

монстрирует владение навыками работы с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральным и региональным законода-

тельством, нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления; владеет навыками постановки нало-

гово-правовых целей и задач и определения путей их эффек-

тивного достижения, учитывая интересы различных субъек-

тов права; демонстрирует свободное владение монологиче-

ской речью, но при этом делает несущественные ошибки, ко-

торые быстро исправляет самостоятельно или при незначи-

тельной коррекции преподавателем. 

 

3. «3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, про-

являет слабо сформированные навыки определять норматив-

ный правовой акт, подлежащий применению к соответствую-

щим налоговым правоотношениям, умение толковать право-

вые нормы и принимать правовые решения в соответствии с 

правовыми актами, регулирующими налоговые отношения, 

показывает недостаточное умение работать с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и региональным зако-

нодательством, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления; проявляет слабо сформированные 

навыки постановки налого-правовых целей и задач и опреде-

ления путей их эффективного достижения с учётом интересов 

различных субъектов права; затрудняется делать аргументи-

рованные выводы и приводить примеры, показывает недоста-

точно свободное владение монологической речью, термино-

логией, логичностью и последовательностью изложения, де-

лает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. 

4. «2»  

(неудовлетвори-

тельно) 

не зачтено 

обучающийся демонстрирует незнание категорий и понятий 

финансового права, его источников, содержания Налогового 

кодекса РФ, иных федеральных законов, регулирующих нало-

гообложение и взимание налогов и сборов в Российской Фе-

дерации; не владеет терминологией, не умеет делать аргумен-

тированные выводы и приводить примеры, показывает неспо-

собность правильно определять нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к соответствующим налоговым 

правоотношениям; толковать правовые нормы, применяя раз-

личные способы и виды толкования; принимать правовые ре-

шения в соответствии с правовыми актами, регулирующими 
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налоговые отношения, не владеет навыками работы с Консти-

туцией Российской Федерации, федеральным и региональным 

законодательством, нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления; не владеет навыками поста-

новки налогово-правовых целей и задач и определения путей 

их эффективного достижения, учитывая интересы различных 

субъектов права; демонстрирует слабое владение монологиче-

ской речью, проявляет отсутствие логичности и последова-

тельности изложения, делает ошибки, которые не может ис-

править, даже при коррекции преподавателем, отказывается 

отвечать на занятии. 
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3.10. Образец билета (промежуточная аттестация – зачет, формирова-

ние компетенций ОПК-4; ПК-5; ПК-7) 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Воронежский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова 

 

Кафедра                                «Публичного права» 

Дисциплина                                 «Налоговое право» 

 

    «ОБСУЖДЕНО»      «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании кафедры   Заведующий кафедрой _________________ 

 

 

Билет № 1 

 

1. Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность, элементы. Нало-

говая система Российской Федерации 

2. Налог на добавленную стоимость 

 

 

Преподаватель                Б.О. Блашенцев 

 

 


