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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен 

и одобрен на заседании кафедры Государственно-правовых дисциплин, год 

начала подготовки – 2017. 

Протокол заседания от «19»        января             20 18   г. №  6 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со 

следующими представителями работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.Б.19 Налоговое право является 

достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-4 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

 

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Теория государства и права ОК-7 ОК-7       

История государства и права России ОК-7        

История государства и права зарубежных 

стран 
ОК-7 ОК-7       

Конституционное право  ОК-7       

Административное право  ОК-7       

Гражданское право   

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

  

Гражданский процесс      ОК-7   

Арбитражный процесс        ОК-7 

Трудовое право   ПК-4 ПК-4     

Уголовное право   ОК-7 ОК-7     

Уголовный процесс     
ОК-7 

ПК-4 
   

Экологическое право    
ОК-7 

ПК-3 
    

Земельное право   
ОК-7 

ПК-3 
     

Финансовое право     
ОК-7 

ПК-3 
   

Предпринимательское право       
ОК-7 

ПК-4 
 

Международное частное право        
ОК-7 

ПК-3 

Право социального обеспечения    ОК-7     

Криминология      ОК-7   

Семейное право     
ОК-7 

ПК-3 
   

Уголовно-правовая охрана экономических 

отношений 
       ПК-3 

Проблемы квалификации преступлений       ПК-4  

Таможенное право    ПК-3     

Миграционное право    ПК-3     

Адвокатура и нотариат     ПК-4    
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Уголовно-процессуальные акты     ПК-4    

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) 

   
ОК-7 

 
    

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

     

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

  

Производственная практика (преддипломная 

практика) 
       

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  
       

ОК-7 

 

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

       

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

 

- для очно-заочной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. А сем. 

Теория государства и права ОК-7 ОК-7         

История государства и права России ОК-7          

История государства и права зару-

бежных стран 
ОК-7 ОК-7         

Конституционное право ОК-7          

Административное право  ОК-7         

Гражданское право   

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

    

Гражданский процесс       ОК-7    

Арбитражный процесс          ОК-7 

Трудовое право   ПК-4 ПК-4       

Уголовное право ОК-7 ОК-7         

Уголовный процесс      
ОК-7 

ПК-4 
    

Экологическое право     
ОК-7 

ПК-3 
     

Земельное право     
ОК-7 

ПК-3 
     

Финансовое право       
ОК-7 

ПК-3 
   

Предпринимательское право        
ОК-7 

ПК-4 
  

Международное частное право          
ОК-7 

ПК-3 

Право социального обеспечения    ОК-7       

Криминология        ОК-7   

Семейное право      
ОК-7 

ПК-3 
    

Уголовно-правовая охрана экономи-

ческих отношений 
       ПК-3   

Проблемы квалификации преступле-

ний 
        ПК-4  

Таможенное право      ПК-3     

Миграционное право      ПК-3     

Адвокатура и нотариат       ПК-4    

Уголовно-процессуальные акты       ПК-4    
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Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

   
ОК-7 

 
      

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

     

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

    

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
         

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена           
ОК-7 

 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

         

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

 

- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Теория государства и права ОК-7     

История государства и права России ОК-7     

История государства и права зарубеж-

ных стран 
ОК-7     

Конституционное право ОК-7     

Административное право  ОК-7    

Гражданское право  

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

  

Гражданский процесс   ОК-7   

Арбитражный процесс    ОК-7  

Трудовое право  ПК-4    

Уголовное право  ОК-7    

Уголовный процесс    
ОК-7 

ПК-4 
 

Экологическое право  
ОК-7 

ПК-3 
   

Земельное право   
ОК-7 

ПК-3 
  

Финансовое право    
ОК-7 

ПК-3 
 

Предпринимательское право    
ОК-7 

ПК-4 
 

Международное частное право     
ОК-7 

ПК-3 

Право социального обеспечения  ОК-7    

Криминология    ОК-7  

Семейное право    
ОК-7 

ПК-3 
 

Таможенное право   ПК-3   

Миграционное право   ПК-3   

Адвокатура и нотариат    ПК-4  

Уголовно-процессуальные акты    ПК-4  
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Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

  ОК-7   

Производственная практика (практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

   

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
    

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена      
ОК-7 

 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты 
    

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.19 Налоговое право в формировании 

компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 6 семестру; 

- для очно-заочной формы обучения – 7 семестру, 

-для заочной формы обучения-4 курсу 

 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 

 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-7 

знать: современную нормативно- правовую базу в сфере налогового права с учетом 

изменений, происходящих в законодательстве 

уметь: анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере 

налогового права; применять на практике полученные знания 

владеть: навыками повышения своей квалификации и мастерства работы в сфере 

применения норм налогового законодательства на практике 

ПК-3 

знать: основные положения налогового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 

налоговом законодательстве 

уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения в 

сфере применения норм налогового законодательства 

владеть: навыками реализации норм налогового права; навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина при применении норм налогового 

законодательства 

ПК-4 

знать: правила правоприменения в области налогового права, регулирующие порядок 

принятия решений и совершения юридических действий; действующее налоговое 

законодательство 

уметь: выбирать соответствующие нормы налогового права, позволяющие принять 

правильное решение и совершить юридические действия; правильно толковать нормы 

налогового права 

владеть: методами принятия решений и совершения  юридических действий в точном 
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соответствии с нормами  налогового законодательства, регулирующего правовые и тесно 

связанные с ними отношения 

 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен

ции (части 

компетенц

ий) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала 

оценивания 

1 

Тема 1. Налоговое 

право России: поня-

тие, система и ис-

точники 

ОК-7 ПК-

3 ПК-4 

знать: современную 

нормативно- правовую базу в 

сфере налогового права с 

учетом изменений, 

происходящих в 

законодательстве 

знать: основные положения 

налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в налоговом 

законодательстве 

знать: правила 

правоприменения в области 

налогового права, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий; действующее 

налоговое законодательство 

 

устный опрос, 

реферат, доклад 

зачтено 

- не зачтено 

2 

Тема 2. Субъекты 

налоговых правоот-

ношений, их права и 

обязанности 

ОК-7 ПК-

3 ПК-4 

знать: основные положения 

налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в налоговом 

законодательстве. 

уметь: анализировать и 

применять нормы 

действующего 

законодательства в сфере 

налогового права; применять на 

практике полученные знания 

уметь: выбирать 

соответствующие нормы 

налогового права, позволяющие 

принять правильное решение и 

совершить юридические 

действия; правильно толковать 

нормы налогового права 

устный опрос, 

реферат, доклад 

зачтено 

- не зачтено 

3 

Тема 3. Обязанность 

по уплате налогов 

(сборов), общий 

порядок ее исполне-

ния 

ОК-7 ПК-

3 ПК-4 

знать: правила 

правоприменения в области 

налогового права, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий; действующее 

налоговое законодательство 

устный опрос, 

реферат, доклад 

зачтено 

- не зачтено 



8 

уметь: выбирать 

соответствующие нормы 

налогового права, позволяющие 

принять правильное решение и 

совершить юридические 

действия; правильно толковать 

нормы налогового права 

уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

отношения в сфере применения 

норм налогового 

законодательства 

владеть: навыками повышения 

своей квалификации и 

мастерства работы в сфере 

применения норм налогового 

законодательства на практике 

4 

Тема 4. Правовые 

основы налогового 

контроля 

ОК-7 ПК-

3 ПК-4 

уметь: анализировать и 

применять нормы 

действующего 

законодательства в сфере 

налогового права; применять на 

практике полученные знания 

владеть: навыками реализации 

норм налогового права; 

навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина при 

применении норм налогового 

законодательства 

знать: правила 

правоприменения в области 

налогового права, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий; действующее 

налоговое законодательство 

устный опрос, 

реферат , доклад 

зачтено 

- не зачтено 

5 

Тема 5. Нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах и 

ответственность за 

их совершение. За-

щита прав налого-

плательщиков 

ОК-7 ПК-

3 ПК-4 

уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

отношения в сфере применения 

норм налогового 

законодательства. 

владеть: навыками повышения 

своей квалификации и 

мастерства работы в сфере 

применения норм налогового 

законодательства на практике 

владеть: методами принятия 

решений и совершения  

юридических действий в 

точном соответствии с нормами  

налогового законодательства, 

регулирующего правовые и 

тесно связанные с ними 

отношения 

тестирование  
зачтено 

- не зачтено 

6 

Тема 6. Федераль-

ные налоги и сборы 
ОК-7 ПК-

3 ПК-4 

владеть: методами принятия 

решений и совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с нормами 

налогового законодательства, 

устный опрос, 

реферат, 

 решение задач 

зачтено 

- не зачтено 



9 

регулирующего правовые и 

тесно связанные с ними 

отношения 

владеть: навыками реализации 

норм налогового права; 

навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина при 

применении норм налогового 

законодательства 

уметь: анализировать и 

применять нормы 

действующего 

законодательства в сфере 

налогового права; применять на 

практике полученные знания 

 

7 

Тема 7. Региональ-

ные  и местные 

налоги и сборы 

ОК-7 ПК-

3 ПК-4 

владеть: навыками повышения 

своей квалификации и 

мастерства работы в сфере 

применения норм налогового 

законодательства на практике 

владеть: навыками реализации 

норм налогового права; 

навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина при 

применении норм налогового 

законодательства 

знать: правила 

правоприменения в области 

налогового права, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий; действующее 

налоговое законодательство 

 

устный опрос, 

реферат, 

решение задач 

зачтено 

- не зачтено 

8 

Тема 8. Специаль-

ные налоговые ре-

жимы 

ОК-7 ПК-

3 ПК-4 

владеть: навыками реализации 

норм налогового права; 

навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина при 

применении норм налогового 

законодательства 

владеть: методами принятия 

решений и совершения  

юридических действий в 

точном соответствии с нормами  

налогового законодательства, 

регулирующего правовые и 

тесно связанные с ними 

отношения 

владеть: навыками повышения 

своей квалификации и 

мастерства работы в сфере 

применения норм налогового 

законодательства на практике 

тестирование 
зачтено 

- не зачтено 

ИТОГО 
Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточно

й аттестации 

Шкала 

оценивания 

зачет с оценкой Вопросы «отлично», 
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к зачету 

с оценкой 

«хорошо», 

«удовлетвори

тельно», 

«неудовлетво

рительно» 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерии оценивания устного ответа. 

Зачтено: 

- знает современную нормативно- правовую базу в сфере налогового 

права с учетом изменений, происходящих в законодательстве; основные 

положения налогового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 

налоговом законодательстве; правила правоприменения в области налогового 

права, регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических 

действий; действующее налоговое законодательство; 

- умеет анализировать и применять нормы действующего 

законодательства в сфере налогового права; применять на практике 

полученные знания; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними отношения в сфере применения норм налогового 

законодательства; выбирать соответствующие нормы налогового права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормы налогового права; 

- владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства 

работы в сфере применения норм налогового законодательства на практике; 

навыками реализации норм налогового права; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина при применении норм 

налогового законодательства; методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами налогового 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними 

отношения. 

Не зачтено: 

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 

 

2. Критерии оценивания реферата. 

Зачтено: 

- знает современную нормативно- правовую базу в сфере налогового 

права с учетом изменений, происходящих в законодательстве; основные 

положения налогового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 

налоговом законодательстве; правила правоприменения в области налогового 

права, регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических 

действий; действующее налоговое законодательство; 
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- умеет анализировать и применять нормы действующего 

законодательства в сфере налогового права; применять на практике 

полученные знания; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними отношения в сфере применения норм налогового 

законодательства; выбирать соответствующие нормы налогового права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормы налогового права; 

- владеет: навыками повышения своей квалификации и мастерства 

работы в сфере применения норм налогового законодательства на практике; 

навыками реализации норм налогового права; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина при применении норм 

налогового законодательства; методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами налогового 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними 

отношения. 

Не зачтено: 

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 

 

3. Критерии оценивания решения задач. 

Зачтено: 

- знает современную нормативно- правовую базу в сфере налогового 

права с учетом изменений, происходящих в законодательстве; основные 

положения налогового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 

налоговом законодательстве; правила правоприменения в области налогового 

права, регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических 

действий; действующее налоговое законодательство. 

- умеет анализировать и применять нормы действующего 

законодательства в сфере налогового права; применять на практике 

полученные знания; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними отношения в сфере применения норм налогового 

законодательства; выбирать соответствующие нормы налогового права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормы налогового права. 

- владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства 

работы в сфере применения норм налогового законодательства на практике; 

навыками реализации норм налогового права; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина при применении норм 

налогового законодательства; методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами налогового 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними 

отношения. 

Не зачтено: 

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 

 



12 

4. Критерии оценивания зачета с оценкой. 

 

Отлично»: 

- знает современную нормативно- правовую базу в сфере налогового 

права с учетом изменений, происходящих в законодательстве; основные 

положения налогового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 

налоговом законодательстве; правила правоприменения в области налогового 

права, регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических 

действий; действующее налоговое законодательство; 

- умеет анализировать и применять нормы действующего 

законодательства в сфере налогового права; применять на практике 

полученные знания; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними отношения в сфере применения норм налогового 

законодательства; выбирать соответствующие нормы налогового права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормы налогового права; 

- владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства 

работы в сфере применения норм налогового законодательства на практике; 

навыками реализации норм налогового права; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина при применении норм 

налогового законодательства; методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами налогового 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними 

отношения. 

 
 

«Хорошо»: 

- в целом знает современную нормативно- правовую базу в сфере 

налогового права с учетом изменений, происходящих в законодательстве; 

основные положения налогового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в налоговом законодательстве; правила правоприменения в 

области налогового права, регулирующие порядок принятия решений и 

совершения юридических действий; действующее налоговое 

законодательство; 

- в целом умеет анализировать и применять нормы действующего 

законодательства в сфере налогового права; применять на практике 

полученные знания; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними отношения в сфере применения норм налогового 

законодательства; выбирать соответствующие нормы налогового права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормы налогового права; 

- в целом владеет навыками повышения своей квалификации и 

мастерства работы в сфере применения норм налогового законодательства на 
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практике; навыками реализации норм налогового права; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина при применении норм 

налогового законодательства; методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами налогового 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними 

отношения. 
 

 «Удовлетворительно»: 

- не достаточно хорошо знает современную нормативно- правовую базу 

в сфере налогового права с учетом изменений, происходящих в 

законодательстве; основные положения налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в налоговом законодательстве; правила 

правоприменения в области налогового права, регулирующие порядок 

принятия решений и совершения юридических действий; действующее 

налоговое законодательство; 

- не достаточно хорошо умеет анализировать и применять нормы 

действующего законодательства в сфере налогового права; применять на 

практике полученные знания; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними отношения в сфере применения норм 

налогового законодательства; выбирать соответствующие нормы налогового 

права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормы налогового права; 

- не достаточно хорошо владеет навыками повышения своей 

квалификации и мастерства работы в сфере применения норм налогового 

законодательства на практике; навыками реализации норм налогового права; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

при применении норм налогового законодательства; методами принятия 

решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

нормами налогового законодательства, регулирующего правовые и тесно 

связанные с ними отношения. 

 

«Неудовлетворительно»:  

- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1 ЭТАП 

«Текущий контроль успеваемости» 

 

Тема 1. Налоговое право России: понятие, система и источники 
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Вопросы:  

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 Федера-

ции 

8. Правовые основы установления налогов и сборов 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Основные направления совершенствования налогового законодательства 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 законодательству. 

 

Тема 2. Субъекты налоговых правоотношений, их права и обязанности 
 

Вопросы:  

1. Понятие налоговых правоотношений, их субъекты 

2. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах 

3. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законода-

тельством о налогах и сборах 

4. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые 

основы их деятельности. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Субъекты налоговых правоотношений по российскому законодательству. 

2. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые 

основы их деятельности. 

 

Тема 3. Обязанность по уплате налогов (сборов), общий порядок ее ис-

полнения 
 

Вопросы:  

1. Общие положения о порядке исполнения обязанности по уплате налога 

2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

3. Порядок изменения срока уплаты налога 
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4. Налоговая отчетность 

5. Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов, сборов, 

пеней, штрафов 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

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 

 

Тема 4. Правовые основы налогового контроля 
 

Вопросы: 

1. Сущность и формы налогового контроля 

2. Налоговые проверки 

3. Особенности осуществления налогово-проверочных действий 

4. Особенности рассмотрения результатов и урегулирования споров по ре-

зультатам выездной налоговой проверки 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Органы, осуществляющие налоговый контроль в РФ 

2. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной информации о 

налогоплательщиках 

3. Оформление результатов осуществления налогового контроля 

 

Тема 5. Нарушения законодательства о налогах и сборах и ответствен-

ность за них. Защита прав налогоплательщиков 
 

Вопросы: 

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

2. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах 

(налогоплательщики, налоговые агенты, банки и иные лица). 

Субъективная сторона. 

3. Формы вины при совершении налогового правонарушения 

4. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения 

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 

 

Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме действия. 

2. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме бездействия. 

3. Особенности налоговых правонарушений, совершаемых налоговыми 

агентами. 

4. Особенности административного порядка обжалования актов 

налоговых органов. 

5. Судебный порядок защиты интересов налогоплательщиков – 

физических лиц. 

 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы 
 

Вопросы: 

1. Налог на добавленную стоимость (НДС)  

2. Акцизы  

3. Налог на доходы физических лиц  

4. Налог на прибыль организаций  

5. Налог на добычу полезных ископаемых  

6. Водный налог  

7. Сбор за пользование объектами животного мира  

8. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов  

9. Государственная пошлина  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

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 

предпринимателями. 

 

Тема 7. Региональные и местные налоги и сборы 
 

Вопросы: 

1. Транспортный налог  

2. Налог на игорный бизнес  

3. Налог на имущество организаций  

4. Налог на имущество физических лиц  

5. Земельный налог 

6. Торговый сбор 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Особенности взимания транспортного налога в Воронежской области 
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2. Изменения в налогообложении налогом на имущество физических лиц в 

муниципальных образованиях Воронежской области 

3. Правовые основы взимания земельного налога в г. Воронеже (Орле, Ли-

пецке, Россоши, Старом Осколе) 

 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 
 

Вопросы: 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей  

2. Упрощенная система налогообложения  

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

отдельных видов деятельности  

4. Специальный налоговый режим при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

5. Патентная система налогообложения. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса 

2. Сравнительный анализ упрощенной системы налогообложения и налого-

обложения в виде единого налога на вмененный доход 

 

Перечень тем рефератов 

 по дисциплине «Налоговое право» 

 

1. Основные направления совершенствования налогового законода-

тельства в современной России. 

2. Правовое регулирование налогообложения в России (исторический 

аспект). 

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

4. Основные элементы налогообложения по российскому законода-

тельству. 

5. Принципы российского налогового права. 

6. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права. 

7. Субъекты налоговых правоотношений по российскому законода-

тельству. 

8. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые 

основы их деятельности. 

9. Налоговый контроль по российскому законодательству. 

10. Правовой статус налогоплательщиков по российскому законода-

тельству. 

11. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов налоговых 

правоотношений по российскому законодательству. 

12. Система налогов, взимаемых в РФ с физических лиц, и ее основные 

элементы. 
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13. Налог на доходы физических лиц и его основные характеристики. 

Субъекты и объекты налогообложения для налога на доходы физических 

лиц. 

14. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 

Налоговые ставки. Декларирование доходов. 

15. Налоги на имущество физических лиц. 

 

Внутрисеместровая аттестация 
 

Задачи по дисциплине «Налоговое право» 

 

Задача 1. 

Одинокий отец, воспитывающий двух несовершеннолетних детей 7 и 

10 лет, инвалид 2 группы, продал трех комнатную квартиру, находящуюся в 

его собственности менее 3-х лет, за 2000000 рублей.  

Какие налоговые вычеты ему положены? 

Посчитайте сумму налоговых вычетов. 

 

Задача 2. 

Налоговый орган принял решение о привлечении общественного объ-

единения «В» к ответственности за нарушение срока подачи заявления о по-

становке на учет по месту нахождения обособленного подразделения. Однако 

налогоплательщик от уплаты штрафных санкций отказался, ссылаясь на 

наличие смягчающих вину обстоятельств, которыми, по его мнению, являют-

ся выполнение специфических социальных функций и неведение предпри-

нимательской деятельности. Арбитражный суд первой инстанции признал 

указанные обстоятельства смягчающими вину и освободил организацию от 

ответственности. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 3. 

Налогоплательщик получил налоговое уведомление после наступления 

срока уплаты налога. В связи с этим налог был уплачен позднее установлен-

ного в законодательстве срока уплаты налога. Налоговый орган начислил 

налогоплательщику пеню в связи с несвоевременной уплатой налога. Нало-

гоплательщик требование налогового органа оспорил, сославшись на то, что 

он не имел возможности уплатить налог в связи с несвоевременным получе-

нием налогового уведомления. Однако налоговый орган возразил, указав на 

то, что обязанность по уплате налога возникает с момента появления объекта 

налогообложения. 

Кто прав в возникшем споре? 
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Задача 4. 

Налоговый орган принял решение о взыскании налога за счет денеж-

ных средств на счетах налогоплательщика - индивидуального предпринима-

теля и направил в банк инкассовое поручение. 

Индивидуальный предприниматель оспорил указанное решение, со-

славшись на то, что в соответствии со ст. 35 Конституции РФ никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Кто прав в возникшем споре? 

 

Задача 5. 

1. Гражданин Андреев В.В., признаваемый в соответствии с действую-

щим законодательством налоговым резидентом РФ, получил в 2009 году до-

ходы от продажи принадлежавших ему на праве собственности дачи и авто-

машины. При этом дача находилась в собственности гражданина Андреева 

В.В. 15 лет, а автомобиль 4 года. 

Обязан ли названный гражданин декларировать налоговому органу о 

получении им указанных доходов? 

 

Задача 6. 

За многолетнюю работу предприятие "Марс" подарило своему работ-

нику Ляхову при выходе на пенсию трехкомнатную квартиру. Однако при 

оформлении квартиры с него была удержана сумма налога с имущества, пе-

реходящего в порядке дарения, а затем районной налоговой инспекцией 

начислена еще и сумма подоходного налога. 

Законно ли это? Дайте юридическую оценку действиям налогового ор-

гана. 

 

Задача 7. Налоговый орган в ходе выездной налоговой проверки муни-

ципального казённого учреждения выявил, что в результате грубого наруше-

ния организацией правил учёта доходов, расходов и объектов налогообложе-

ния произошло занижение налоговой базы по ряду подлежащих уплате нало-

гов, и образовалась по ним недоимка. Кроме того, налоговым органом было 

установлено, что муниципальное казённое учреждение осуществляет дея-

тельность, которая не предусмотрена в его учредительных документах. 

Налоговый орган вынес решение о взыскании задолженности по нало-

гам с налогоплательщика, пеней и штрафов в бесспорном порядке. 

Правомерны ли действия налогового органа с точки зрения налогового 

законодательства? 

 

Задача 8. Банк, являющийся доверительным управляющим имущества 

ООО “Импульс”, обратился в налоговый орган с запросом о предоставлении 

информации по вопросам уплаты налогов учредителем доверительного 

управления. Налоговый орган отказался отвечать на запрос банка, мотивируя 

свой отказ тем, что договор доверительного управления не является доста-
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точным правовым основанием для представления доверительным управляю-

щим интересов учредителя управления в сфере налогообложения. 

Правомерен ли отказ налогового органа отвечать на запрос бан-

ка, являющегося доверительным управляющим имущества, о предоставле-

нии информации по вопросам уплаты налогов учредителем доверительно-

го управления? 

 

Задача 9. Организацией, собирающейся открывать свой филиал в дру-

гом субъекте РФ, был направлен запрос в финансовый орган данного субъек-

та по вопросам применения соответствующего законодательства о налогах и 

сборах. Финансовый орган субъекта РФ отказался представить какие-либо 

разъяснения по вопросам применения регионального законодательства о 

налогах и сборах, мотивируя свой отказ тем, что данная организация пока не 

ведёт в их регионе никакой хозяйственной деятельности. 

Правомерен ли отказ финансового органа отвечать на за-

прос налогоплательщика, не связанный с конкретной финансово-

хозяйственной ситуацией? 

 

Задача 10. Налоговая инспекция направила организации требование о 

представлении копий документов по контрагенту за определенный период. 

Данное требование не содержит конкретного перечня документов, а также их 

реквизитов (номеров и дат). В нем есть такая фраза: "Просим вас представить 

все документы, подтверждающие проведение каких-либо сделок с ООО 

"Квант", за период с 01.01.2007 по 31.07.2007". 

Правомерны ли действия инспекции? Какие документы следует пред-

ставить в данном случае? 

 

Задача 11. Гаражно-строительный кооператив обратился в налоговые 

органы с просьбой разъяснить порядок государственной регистрации и 

оформления земельных правоотношений. При этом кооператив не предста-

вил документы, подтверждающие факт его создания. 

Обязаны ли налоговые органы давать разъяснения по данному вопро-

су? 

 

Задача 12. Налоговый агент, произведя удержание у налогоплательщи-

ка суммы налога, представил в банк платежное поручение на перечисление 

налога при отсутствии достаточного остатка денежных средств на счете. 

Считается ли в таком случае обязанность налогоплательщика по уплате 

налога выполненной? 

 

Задача 13. Фирма-турагент работает по упрощенной системе налогооб-

ложения, уплачивая налог с доходов, уменьшенных на расходы. Турагент 

выкупает для перепродажи путевки у туроператора по договорам купли-

продажи. При этом он включает в стоимость путевок и дополнительные 

услуги (авиабилеты, визы, экскурсионную программу). 
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Можно ли считать дополнительные услуги материальными расходами 

турагента, если они приобретены по договорам купли-продажи у поставщи-

ков в рамках доукомплектации основного тура, и учитывать эти расходы при 

расчете единого налога? 

 

Задача 14. Общество с ограниченной ответственностью, применяющее 

упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения - доходы), 

планирует провести переоценку (дооценку) здания, в результате которой его 

стоимость увеличится с 3 000 000 до 5 000 000 руб. Впоследствии общество 

планирует передать указанное здание в качестве вклада в уставный капитал 

другого общества с ограниченной ответственностью. 

Возникает ли у общества налогооблагаемый доход в результате пере-

оценки здания и в результате передачи здания в качестве вклада в уставный 

капитал ООО? 

 

Задача 15. В результате реорганизации из общества с ограниченной от-

ветственностью «А» выделились два общества с ограниченной ответственно-

стью «В» и «С». Однако ООО «А» оказалось не в состоянии исполнить нало-

говые обязанности в полном объеме. 

Как в этом случае может быть исполнена налоговая обязанность ООО 

“А”? 

 

Задача 16. Организация подала заявление о предоставлении отсрочки 

по налогу на имущество организаций в налоговый орган по месту своего 

нахождения. Налоговый орган отказал в предоставлении отсрочки, мотиви-

руя тем, что он не уполномочен предоставлять данную льготу по налогу на 

имущество организаций. 

Оцените ситуацию и укажите, какой орган, и в каком порядке уполно-

мочен изменять сроки уплаты налога на имущество организаций? 

 

Задача 17. Индивидуальному предпринимателю была предоставлена 

отсрочка по уплате налога на имущество физических лиц в связи с причине-

нием ему ущерба в результате землетрясения. 

Какими способами может быть обеспечено в данном случае исполне-

ние обязанности по уплате налога на имущество физических лиц? 

 

Задача 18. Общество с ограниченной ответственностью, применяющее 

упрощённую систему налогообложения, не представило налоговую деклара-

цию по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций 

в связи с тем, что в данном налоговом периоде у него расходы превысили до-

ходы. 

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыска-

нии с общества с ограниченной ответственностью штрафа, предусмотренного 

п. 1 ст. 119 НК РФ, за несвоевременное представление налоговых деклара-

ций. 
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Ответчик добровольно штраф не уплатил и доводов в обоснование сво-

ей позиции в суд не представил. 

Обязан ли ответчик представлять налоговые декларации в установлен-

ные законом сроки независимо от результатов расчетов сумм налогов к упла-

те по итогам тех или иных налоговых периодов? 

 

Задача 19. Налоговый орган провел выездную налоговую проверку 

предприятия по налогам на прибыль и на добавленную стоимость. Позднее в 

этом же году им была проведена повторная выездная налоговая проверка, ко-

торая носила тематический характер и касалась внешнеэкономической дея-

тельности налогоплательщика. На основании проверки было вынесено реше-

ние о взыскании недоимки по налогам на прибыль и на добавленную стои-

мость, пеней и штрафов. 

Правомерны ли действия налоговых органов? 

 

Задача 20. Налогоплательщиком была обнаружена ошибка в поданной 

декларации. Налогоплательщик внес изменения в налоговую декларацию и 

представил в налоговый орган уточнённую налоговую декларацию после ис-

течения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога. 

Освобождается ли в этом случае налогоплательщик от ответственно-

сти? 

 

Задача 21. По результатам камеральной проверки налоговый орган 

начислил индивидуальному предпринимателю недоимку и пени по налогу. 

На основании выставленного требования об уплате налога и пени предпри-

ниматель добровольно перечислил в бюджет только сумму налога. 

В течение, какого срока налоговый орган может обратиться в суд для 

взыскания с предпринимателя начисленных сумм пеней? С какого момента 

начинается течение этого срока? 

 

 

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисци-

плины» 

  

Список вопросов к зачету с оценкой 

по дисциплине «Налоговое право» 

 

1. Отличительные признаки налогового права как подотрасли фи-

нансового права. 

2. Система налогового права. Налоговое право в системе россий-

ского права. Источники налогового права. 

3. Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность. 

Функции налогов.  

4. Виды налогов и способы их классификации. Правовой механизм 

налога и его элементы.  
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5. Правовые основы системы налогов и сборов. 

6. Система субъектов налоговых правоотношений. Характеристики 

налогоплательщиков и иных субъектов налоговых правоотношений. 

7. Основные права налогоплательщиков. Основные обязанности 

налогоплательщиков. 

8. Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой 

обязанности.  

9. Исполнение налоговой обязанности. 

10. Понятие и содержание налогового контроля. Органы, осуществ-

ляющие налоговый контроль в РФ. 

11. Формы и виды налогового контроля. Налоговые проверки. 

12. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной ин-

формации о налогоплательщиках. 

13. Понятие и характеристика налоговых правонарушений.  

14. Классификация составов налоговых правонарушений. 

15. Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. Прин-

ципы и стадии налоговой ответственности.  

16. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие от-

ветственность за совершение налогового правонарушения.  

17. Обстоятельства, исключающие ответственность за налоговые 

правонарушения. 

18. Способы защиты прав налогоплательщиков - административный 

и судебный порядок. 

19. Система налогов, взимаемых в РФ с физических лиц, и ее основ-

ные элементы. 

20. Налог на доходы физических лиц и его основные характеристики. 

21. Налоги на имущество физических лиц. 

22. Налоги, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями.  

23. Особенности исчисления и уплаты единого налога на вмененный 

доход. 

24. Понятие прибыли и доходов организаций. Объекты и субъекты 

налогообложения.  

25. Порядок исчисления налоговой базы по налогу на прибыль орга-

низаций. Налоговые ставки. 

26. Особенности уплаты налога на прибыль различными категориями 

плательщиков. 

27. Налог на добычу полезных ископаемых и его основные характе-

ристики применительно к налогоплательщикам - организациям. 

28. Основные элементы системы косвенного налогообложения и их 

характеристика. Значение косвенного налогообложения в системе налогооб-

ложения РФ. 

29. Понятие налога на добавленную стоимость. Субъекты и объекты 

налогообложения НДС.  

30. Порядок исчисления и уплаты НДС. Льготы по налогообложению 

НДС. 
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31. Акцизы. Субъекты и объекты акцизного налогообложения. Осо-

бенности исчисления и уплаты акцизов. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

I этап –текущий контроль успеваемости 

 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную рабо-

ту, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; 

решение задач по темам; 

подбор рекомендованной литературы; 

составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необхо-

димо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятель-

ной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-

тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос-

новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение прак-

тического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процес-

се этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основ-

ные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрирован-

ное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсужде-

ние материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-

ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается 

речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподава-

телю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, кото-

рые требуют разъяснения.  

 

Требования к подготовке реферата 

 

Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, не-
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обходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату - точность и объективность в пе-

редаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержа-

нию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой рабо-

ты, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей 

отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, уче-

ния, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную 

тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источ-

ников. 

Подготовка и написание реферата. При написании реферата необходи-

мо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источни-

ков (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учеб-

ных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изуче-

ние каждого из источников информации и отбор информации непосред-

ственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить 

существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, 

определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат со-

стоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, акту-

альность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-

менностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи (способы 

достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; 

историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций 

– какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содер-

жание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 

предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в це-

лом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 

поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 

(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 

«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 

сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заклю-

чение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 

работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 

смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
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политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою точ-

ку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте 

оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 

ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Напри-

мер, «Цитата…» [1]. 

Библиографическое описание книги в списке использованной литера-

туры оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, 

название работы, город издания, издательство, год издания, общее количе-

ство страниц). 

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо офор-

мить ссылку на использованный сайт. 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 

предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо ме-

тодистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов 

можно ознакомиться в пункте 12.3. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание 

по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна. 

Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 

нумеруется. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 

зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует содер-

жание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие струк-

туры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего 

фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в соот-

ветствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не получивший 

зачет по реферату, к зачету с оценкой не допускается. 

 

Требования к подготовке доклада 

 

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведе-

ниях, способствует формированию навыков исследовательской работы, рас-

ширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 

основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 

теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми распре-

деляются вопросы выступления. 
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В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не от-

личаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося. 

Отличительными признаками доклада являются: 

-  передача в устной форме информации; 

-  публичный характер выступления; 

-  стилевая однородность доклада; 

-  четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

-  умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 

 

Внутрисеместровая аттестация 

 

рубежный контроль – решение задач 

 

При решении задач обучающиеся должны дать развернутые и аргумен-

тированные ответы. Для этого рекомендуется внимательно прочитать задачу, 

хорошо уяснить изложенные обстоятельства и анализируя их, а также текст 

закона, используя теоретические положения, доказать правильность приве-

денного решения. В ходе обсуждения задачи преподаватель может усложнять 

ее, вводя дополнительные условия, не сформулированные в тексте задачи, 

изменять конкретные обстоятельства, модифицировать правовую ситуацию, 

включать новых участников и т.п. Для успешного решения предложенных 

практических ситуаций рекомендуем ознакомиться и использовать предло-

женный алгоритм решения задач. 

Задания по решению практических ситуаций могут выполняться как в 

учебное время, непосредственно на практических занятиях, так и во вне чеб-

ное время, в виде домашних заданий, с последующим представлением на 

проверку преподавателю или их анализом на занятиях. Для этого у обучаю-

щихся, помимо тетрадей для записи лекций, должны быть тетради для вы-

полнения практических заданий, которые могут быть сданы преподавателю 

для проверки. 

Для решения конкретной задачи, существенным является два момен-

та. Первый – процесс, алгоритм установления, исходя их фактических обсто-

ятельств дела, приведенных в задаче, признаков того или иного преступного 

деяния. Второй – результат, т.е. решение казуса и защита своей позиции по 

задаче. 

В сфере налогового права выбор конкретной правовой нормы (пункта 

статьи, части статьи, статьи НП РФ, КоАП РФ, ГК РФ иных федеральных за-

конов и других нормативно-правовых актов) 

Алгоритм решения задач имеет психологический и логический аспек-

ты. Психологический аспект есть мыслительный (творческий) процесс. Ло-

гический аспект суть применение правил логики. В целом алгоритм решения 

задач представляет собой совокупность мыслительных приемов, подчинен-

ных законам логики. С практической стороны, вышесказанное можно пред-

ставить в следующем виде:  
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1) Анализ фактических обстоятельств дела, предложенных в задаче; 

2) Выбор (отыскание) соответствующей статьи НП РФ, КоАП РФ, ГК 

РФ иных федеральных законов и других нормативно-правовых актов; 

3) Удостоверение в правильности (подлинности) текста закона, содер-

жащего нужную норму, и установление его юридической силы. Обучающий-

ся должен предвидеть возможность отмены, изменения или дополнения норм 

российского законодательства; 

4) Уяснение смысла и содержания нормы закона; 

5) Соотнесение фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче, 

с нормой закона; 

6) Принятие решения. 

7) Подготовка вариантов ответов на контраргументы. 

Уместно заметить, что вывод (решение) по задаче должен содержать 

ссылку на статью (пункт, часть статьи) НП РФ, КоАП РФ, ГК РФ иных феде-

ральных законов и других нормативно-правовых актов 

Практика проведения семинарских и практических занятий показывает, 

что вероятность правильного решения задачи увеличивается, если обучаю-

щийся использовал логические приемы. 

 

II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными метода-

ми контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет с оценкой. 

Требования к организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. 

Зачет с оценкой - это форма оценки усвоения учебного материала дис-

циплин (разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 

Зачеты с оценкой принимаются преподавателями, проводившими прак-

тические занятия в группе, или лекторами потока. 

К зачету с оценкой допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В 

ходе зачета с оценкой проверяется степень усвоения материала, умение 

творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные 

вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные 

предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех 

заявленных целей изучения дисциплины и проводится для контроля уровня 

понимания обучающимися связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способности 

обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного 

аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по 

соответствующей специальности. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, 

по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма кон-

троля «зачет с оценкой», оцениваются отметками «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно»/ «неудовлетворительно». 
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 

Общие критерии оценивания 

  
№ 

п/п 
Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 

3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 

4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

Вариант 1 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ОК-7 6 ПК-3 11 ПК-3 16 ПК-4 

2 ПК-3 7 ПК-4 12 ОК-7 17 ОК-7 

3 ПК-4 8 ПК-4 13 ОК-7 18 ПК-3 

4 ОК-7 9 ПК-3 14 ПК-4 19 ОК-7 

5 ПК-4 10 ПК-3 15 ПК-3 20 ПК-3 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

1 2 6 4 11 1 16 2 

2 1 7 1 12 2 17 1 

3 3 8 3 13 1 18 3 

4 4 9 1 14 2 19 3 

5 3 10 3 15 1 20 1 

 

Задание № 1 

Сущность налога - это: 

 

1. изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в 

результате хозяйственной 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 физическими лицами. 
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Задание № 2 

К местным налогам относятся: 

 

1. земельный налог; 

2. налог на добычу полезных ископаемых; 

3. водный налог; 

4. налог на доходы физических лиц. 

 

Задание №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. 

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 действия), которым определено его начало. 

 

Задание №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 бюджет; 

4. по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов. 

 

Задание №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. 

 

Задание №6 

Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право получать от 

налоговых органов: 

 

1. только письменные разъяснения по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах; 

2. письменные разъяснения по вопросам ведения бухгалтерского и 

налогового учета; 
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3. письменные разъяснения по вопросам ведения бухгалтерского учета; 

4. устные и письменные разъяснения по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах. 

 

Задание №7 

При отсутствии на соответствующих рынках товаров (работ, услуг), сделок 

по идентичным 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. 

 

Задание №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. 

 

Задание №9 

Банки обязаны сообщить в налоговый орган о закрытии или открытии счета 

организации, 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 индивидуального предпринимателя; 

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

органами. 

 

Задание №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; 
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3. в течение календарного месяца; 

4. в течение налогового периода, в котором произошло изменение. 

 

Задание №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. 

 

Задание №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 обстоятельств; 

3. физическим лицом вследствие сговора с взаимозависимыми лицами; 

4. физическим лицом в целях семейных интересов. 

 

Задание №13 

Налог на добавленную стоимость является: 

 

1. федеральным налогом. 

2. региональным налогом. 

3. местным налогом. 

 

Задание №14 

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. 

 

Задание №15 

В соответствии с НК РФ налогоплательщиками акциза, по общему правилу, 

являются: 
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1. производители подакцизных товаров, реализующие их. 

2. конечные потребители подакцизных товаров. 

3. владельцы подакцизных товаров, владеющие ими более одного налогового 

периода. 

 

Задание №16 

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

выплатил 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 перечислить налог в бюджет. 

 

Задание №17 

Прибыль, в соответствии с гл. 25 НК РФ для российских организаций в 

общем случае 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. 

 

Задание №18 

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 установленном порядке. 

 

Задание №19 

Земельный налог является: 

 

1. региональным подоходным налогом. 

2. федеральным поимущественным налогом. 

3. местным поимущественным налогом. 

 

Задание №20 

Налог, взимаемый в связи с применением УСН, исчисляется: 

 

1. налогоплательщиком. 

2. налоговым органом. 
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3. налоговым агентом. 

 

Вариант 2 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ОК-7 6 ПК-3 11 ОК-7 16 ПК-4 

2 ОК-7 7 ПК-4 12 ПК-3 17 ПК-4 

3 ПК-3 8 ПК-4 13 ПК-4 18 ПК-3 

4 ПК-3 9 ПК-3 14 ОК-7 19 ПК-3 

5 ОК-7 10 ПК-3 15 ОК-7 20 ПК-4 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

1 3 6 1 11 2 16 3 

2 2 7 2 12 1 17 3 

3 2 8 3 13 3 18 3 

4 1 9 2 14 1 19 2 

5 4 10 2 15 1 20 2 

 

Задание № 1 

Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между: 

 

1. хозяйствующими субъектами и государством по поводу формирования 

государственных доходов; 

2. организациями, индивидуальными предпринимателями и государством по 

поводу формирования государственных доходов; 

3. хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу 

формирования государственных доходов; 

4. хозяйствующими субъектами, признаваемыми налоговыми резидентами, и 

государством по поводу формирования государственных доходов. 

 

Задание № 2 

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. 
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Задание № 3 

Налоговый период - это: 

 

1. календарный год, квартал, месяц, декада; 

2. календарный год или иной период времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании 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 политикой организации 

 

Задание № 4 

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 налогового периода; 

4. только на возврат сумм излишне уплаченных или взысканных налогов 

после окончания налогового периода. 

 

 

Задание № 5 

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 налогоплательщика только в арбитражном суде в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

3. только представитель аудиторской или юридической организации, 

уполномоченный представлять интересы налогоплательщика в отношениях с 

любыми лицами, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

4. физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять 

интересы налогоплательщика в отношениях с любыми лицами, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

 

Задание № 6 

Круг налогоплательщиков местного налога устанавливается: 

 

1. в федеральных законах 

2. в актах местных органов исполнительной власти 

3. в актах местных органов представительной власти 
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Задание № 7 

При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым 

ценам (тарифам) для целей налогообложения принимаются: 

 

1. рыночные цены (тарифы); 

2. казанные цены (тарифы); 

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

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

налогоплательщика 

 

Задание № 8 

Если организация создана в период с 1 декабря по 31 декабря, первым 

налоговым периодом 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; 

3. со дня создания до конца календарного года, следующего за годом 

создания; 

4. со дня создания до окончания первого отчетного периода. 

 

Задание № 9 

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. 

 

Задание № 10 

Налогоплательщик обязан подать заявление о постановке на учет 

организации по месту 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. 

 

Задание № 11 

Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 
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1. налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций; 

2. налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, 

представленных налогоплательщиком; 

3. налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций и регистров бухгалтерского учета; 

4. налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в 

присутствии налогоплательщика. 

 

Задание № 12 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового 

правонарушения, 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. 

 

Задание № 13 

Если из условий договора поставки прямо не следует, что цена товара вклю-

чает НДС, то: 

 

1. презюмируется, что цена не включает НДС. 

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

3. презюмируется, что цена включает НДС. 

 

Задание № 14 

Акциз является: 

 

1. федеральным налогом. 

2. региональным налогом. 

3. местным налогом. 

 

Задание № 15 

НДФЛ является: 

 

1. федеральным налогом. 

2. региональным налогом. 

3. местным налогом. 

 

Задание № 16 

Гражданин РФ, проживающий в России и работающий по трудовому догово-

ру, продал квартиру в Н. Новгороде, принадлежавшую ему на праве соб-

ственности 10 лет, за 3 млн. Руб. Налоговый орган, получив от Росреестра 
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информацию о данной сделке, предложил гражданину представить налого-

вую декларацию по НДФЛ и продекларировать указанный доход. Требование 

налогового органа: 

 

1. соответствует закону, поскольку в рассматриваемой ситуации гражданин 

обязан представить декларацию, вне зависимости от обязанности по уплате 

НДФЛ с дохода от продажи квартиры. 

2. соответствует закону, поскольку в рассматриваемой ситуации гражданин 

обязан представить декларацию и уплатить НДФЛ с дохода от продажи квар-

тиры. 

3. не соответствует закону, поскольку в рассматриваемой ситуации гражда-

нин не обязан представить декларацию и не должен уплатить НДФЛ с дохода 

от продажи квартиры. 

 

Задание № 17 

ООО в начале года приобрело за 7 млн. Руб. Грузовой автомобиль для пере-

возки товара (срок службы автомобиля - 7 лет). При исчислении налога на 

прибыль за этот год ООО уменьшило полученный доход 15 млн. Руб. На ука-

занную 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 могут быть учтены. 

3. обоснованными в части амортизации автомобиля за данный год. 

 

Задание № 18 

По общему правилу, земельный налог с ООО может быть взыскан налоговым 

органом: 

 

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. 

 

Задание № 19 

Налог на имущество физических лиц исчисляется: 

 

1. налогоплательщиком. 

2. налоговым органом. 

3. налоговым агентом. 

 

Задание № 20 

Ставка налога для налогоплательщиков, применяющих УСН, в соответствии 

с НК РФ в общем случае составляет: 
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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. 

 

 

Вариант 3 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ОК-7 6 ПК-3 11 ОК-7 16 ПК-4 

2 ПК-3 7 ОК-7 12 ПК-4 17 ПК-3 

3 ПК-3 8 ПК-4 13 ОК-7 18 ПК-4 

4 ОК-7 9 ПК-3 14 ПК-4 19 ОК-7 

5 ПК-3 10 ПК-4 15 ПК-4 20 ПК-4 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

1 3 6 1 11 1 16 2 

2 1 7 1 12 4 17 3 

3 1 8 1 13 2 18 3 

4 2 9 3 14 1 19 3 

5 2 10 3 15 1 20 3 

 

Задание № 1 

Налог - это: 

 

1. обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц; 

2. обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

3. обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

4. обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с 

организаций и индивидуальных предпринимателей 

 

Задание № 2 

Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

 

1. федеральные налоги и сборы; 

2. налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 



40 

3. местные налоги и сборы; 

4. таможенные пошлины. 

 

 

Задание № 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. 

 

Задание № 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. 

 

Задание № 5 

Налоговые агенты обязаны: 

 

1. в течение 10 дней письменно сообщать в налоговый орган по месту своего 

учета о невозможности 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. 

 

Задание № 6 

В соответствии с НК РФ плательщики сборов: 

 

1. имеют те же права, что и налогоплательщики. 

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

 

Задание № 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. 

 

Задание № 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 организации. 

 

Задание № 9 

Нормативное определение работ в целях НК РФ: 

 

1. деятельность, осуществляемая одним лицом в пользу другого лица, за 

исключением деятельности органов государственной власти и управления. 

2. деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

3. деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут 

быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) 

физических лиц. 

 

Задание № 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. 
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Задание № 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 физических лиц. 

 

Задание № 12 

Налоговая санкция взыскивается с налогоплательщиков-физических лиц, не 

являющихся 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. 

 

Задание № 13 

Налог на добавленную стоимость может быть охарактеризован, как: 

 

1. прямой налог. 

2. косвенный налог. 

3. разовый налог. 

 

Задание № 14 

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.), изготовил 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 производил, 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. 

 

Задание № 15 

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? 
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1. ПАО. 

2. ООО. 

3. как ПАО, так и ООО. 

 

Задание № 16 

Работодатель - консервный завод (юридическое лицо) предоставил своему 

работнику беспроцентный заем на приобретение автомобиля в сумме 1 млн. 

Руб. На 3 года. Налоговая инспекция сделала вывод, что работник получил 

доход в виде экономии на процентах 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. 

3. законным, поскольку любые сэкономленные (не потраченные) 

налогоплательщиком денежные средства в целях НДФЛ являются доходом 

налогоплательщика. 

 

Задание № 17 

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. 

 

Задание № 18 

Отметьте правильное утверждение: 

 

1. налогоплательщиками транспортного налога могут являться только 

собственники транспортных средств. 

2. налогоплательщиками транспортного налога могут являться как 

собственники транспортных средств, так и лица, фактически владеющие 

транспортными средствами. 

3. налогоплательщиками транспортного налога могут являться лица, на 

которых в установленном порядке зарегистрированы транспортные средства. 

 

Задание № 19 

Размер земельного налога зависит: 

 

1. от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

2. от рыночной стоимости облагаемых участков. 

3. от кадастровой стоимости облагаемых участков. 
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Задание № 20 

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 

соответствующего закона субъектом РФ - исходя из его кадастровой 

стоимости. 

 

 

Вариант 4 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ОК-7 6 ПК-4 11 ПК-3 16 ПК-4 

2 ОК-7 7 ПК-4 12 ОК-7 17 ПК-4 

3 ПК-3 8 ПК-3 13 ПК-4 18 ПК-4 

4 ПК-3 9 ПК-3 14 ОК-7 19 ПК-3 

5 ОК-7 10 ПК-4 15 ОК-7 20 ПК-4 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

1 2 6 1 11 2 16 2 

2 1 7 2 12 3 17 3 

3 3 8 2 13 3 18 2 

4 4 9 3 14 2 19 2 

5 2 10 3 15 1 20 2 

 

Задание № 1 

Сбор - это: 

 

1. обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков сборов государственными 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 органами юридически значимых действий; 

3. обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами значимых действий; 
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4. обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Задание № 2 

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. 

 

Задание № 3 

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 законодательством. 

 

Задание № 4 

Налоговый агент несет ответственность по законодательству Российской 

Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей: 

 

1. по перечислению удержанных налогов; 

2. по удержанию налогов; 

3. по исчислению налогов; 

4. по исчислению и перечислению удержанных налогов. 

 

Задание № 5 

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. 
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Задание № 6 

Может ли физическое лицо, не осуществляющее предпринимательской 

деятельности, являться налогоплательщиком НДФЛ? 

 

1. может, при получении налогооблагаемого дохода и отсутствии 

(недостаточности) вычетов (льгот, расходов). 

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

3. не может, поскольку налогообложению подлежит только доход, 

полученный от предпринимательской деятельности. 

 

Задание № 7 

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. 

 

 

Задание № 8 

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 налогового или таможенного органа; 

4. может быть наложен только по решению арбитражного суда. 

 

Задание № 9 

Об отмене вынесенного решения по изменению срока уплаты налога 

заинтересованное лицо и налоговый орган уведомляются: 

 

1. в десятидневный срок; 

2. в пятидневный срок; 

3. в трехдневный срок; 

4. в семидневный срок. 

 

Задание № 10 

Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика 

сбора, налогового агента должностных лиц налогового органа, проводящих 

налоговую проверку, осуществляется на основании: 

 

1. предъявления должностными лицами служебного удостоверения; 

2. предъявления должностными лицами решения руководителя (его 

заместителя) налогового органа о проведении выездной проверки; 
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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. 

 

Задание № 11 

Убытки, причиненные налогоплательщику неправомерными действиями 

должностных 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 законами; 

4. возмещаются в размере 50% суммы причиненных убытков. 

 

Задание № 12 

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; 

4. налоговым, Таможенным и Гражданским кодексами Российской 

Федерации. 

 

Задание № 13 

В магазине, принадлежащем ООО, при инвентаризации товара выявлен факт 

недостачи товара. По указанию директора ООО, данный факт задокументи-

рован, как кража без установления виновных лиц; в органы МВД заявления 

не подавались. Налоговая 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 дока-

зать, что товар был именно реализован, а не украден. 

2. неправомерны, т.к. В отсутствие товара отсутствует объект налогообложе-

ния НДС. 

3. правомерны, т.к. Налогоплательщик (в разумных пределах) обязан дока-

зать, что товар был именно украден, а не реализован. 
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Задание № 14 

Акциз может быть квалифицирован, как: 

 

1. прямой налог. 

2. косвенный налог. 

3. разовый налог. 

 

Задание № 15 

НДФЛ может быть охарактеризован, как: 

 

1. прямой налог. 

2. косвенный налог. 

3. поимущественный налог. 

 

Задание № 16 

Гражданин РФ, проживающий в России и работающий по трудовому 

договору, оплатил 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 ука-

занный год на 50 тыс. Руб. 

3. гражданин имеет право уменьшить свои облагаемые НДФЛ доходы за ука-

занный год на 100 тыс. Руб. 

 

Задание № 17 

Организация для исчисления облагаемой прибыли вправе уменьшить свои 

доходы на сумму: 

 

1. любых затрат, произведенных данной организацией (за исключением пря-

мо указанных в НК РФ). 

2. любых затрат, произведенных для осуществления деятельности, по резуль-

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

3. любых затрат, произведенных для осуществления деятельности, направ-

ленной на получение дохода (за исключением прямо указанных в НК РФ). 

 

Задание № 18 

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 земель-

ным налогом. 

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

3. обязан, на общих основаниях. 
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Задание № 19 

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 налогоплательщи-

ка. 

 

Задание № 20 

Индивидуальный предприниматель, применяющий ЕНВД, приостановил 

свою деятельность и уведомил об этом налоговый орган. В этом случае: 

 

1. обязанности по уплате ЕНВД и по представлению налоговых деклараций 

на период приостановления деятельности отсутствуют. 

2. обязанности по уплате ЕНВД и по представлению налоговых деклараций 

на период приостановления деятельности сохраняются. 

3. обязанность по уплате ЕНВД на период приостановления деятельности 

отсутствует, а по представлению налоговых деклараций сохраняется. 

 

 


