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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.О.19 Налоговое право является 

достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ПК-2 Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права; 

ПК-3 Способен 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 УК-6 УК-6       
История государства и права России УК-6        
История государства и права зарубеж-
ных стран УК-6 УК-6       

Конституционное право  УК-6       
Административное право  УК-6       

Гражданское право   
УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

  

Гражданский процесс      УК-6   
Арбитражный процесс        УК-6 
Трудовое право   ПК-3 ПК-3     
Уголовное право   УК-6 УК-6     

Уголовный процесс     УК-6 
ПК-3    

Экологическое право    УК-6 
ПК-2     

Земельное право   УК-6 
ПК-2      

Финансовое право     УК-6    

Предпринимательское право       УК-6 
ПК-3  

Международное частное право        УК-6 
ПК-2 

Право социального обеспечения    УК-6 
ПК-3     

Криминология      УК-6   

Семейное право     УК-6 
ПК-2    

Прокурорский надзор       ПК-2 
ПК-3  

Уголовно-исполнительное право     ПК-2    
Наследственное право       ПК-2  
Право интеллектуальной собственности        ПК-2 
Жилищное право     ПК-2    



4 

ПК-3 
Гражданско-правовая ответственность       ПК-2  
Банковское право        ПК-2 
Правовые основы информационной без-
опасности      ПК-2   

Административный процесс   ПК-2      
Правовое регулирование сделок с не-
движимым имуществом   ПК-2      

Трудовые споры       ПК-3  
Гражданско-процессуальные акты       ПК-3  
Таможенное право    ПК-2     
Корпоративное право    ПК-2     
Адвокатура и нотариат     ПК-3    
Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг     ПК-3    

Несостоятельность (банкротство)      ПК-3   
Коммерческое право      ПК-3   
Гражданское население в 
противодействии распространению 
идеологии терроризма 

       ПК-2 

Учебная практика (ознакомительная 
практика)    

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

    

Производственная практика (правопри-
менительная практика)      

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

  

Производственная практика (предди-
пломная практика)        

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

Подготовка к сдаче и сдача государ-
ственного экзамена         

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалифи-
кационной работы 

       
УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

 
- 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 УК-6 УК-6         
История государства и права 
России УК-6          

История государства и права 
зарубежных стран УК-6 УК-6         

Конституционное право   УК-6        

Административное право  УК-6         

Гражданское право   
УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

    

Гражданский процесс       УК-6    
Арбитражный процесс          УК-6 
Трудовое право   ПК-3 ПК-3       
Уголовное право   УК-6 УК-6       

Уголовный процесс      УК-6 
ПК-3     

Экологическое право     УК-6 
ПК-2      
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Земельное право     УК-6 
ПК-2      

Финансовое право       УК-6    

Предпринимательское право        УК-6 
ПК-3   

Международное частное 
право          УК-6 

ПК-2 
Право социального обеспе-
чения    УК-6 

ПК-3       

Криминология        УК-6   

Семейное право      УК-6 
ПК-2     

Прокурорский надзор         ПК-2 
ПК-3  

Уголовно-исполнительное 
право       ПК-2    

Наследственное право         ПК-2  
Право интеллектуальной 
собственности        ПК-2   

Жилищное право       ПК-2 
ПК-3    

Гражданско-правовая ответ-
ственность         ПК-2  

Банковское право         ПК-2  
Правовые основы информа-
ционной безопасности          ПК-2 

Административный процесс     ПК-2      
Правовое регулирование 
сделок с недвижимым иму-
ществом 

    ПК-2      

Трудовые споры         ПК-3  
Гражданско-процессуальные 
акты         ПК-3  

Таможенное право      ПК-2     
Корпоративное право      ПК-2     
Адвокатура и нотариат       ПК-3    
Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг       ПК-3    

Несостоятельность (банк-
ротство)        ПК-3   

Коммерческое право        ПК-3   
Гражданское население в 
противодействии 
распространению идеологии 
терроризма 

       ПК-2   

Учебная практика (ознако-
мительная практика)      

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

    

Производственная практика 
(правоприменительная прак-
тика) 

       
УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

  

Производственная практика 
(преддипломная практика)          

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена           

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификацион-

         
УК-6 
ПК-2 
ПК-3 
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ной работы 
 

- 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 УК-6     
История государства и права России УК-6     
История государства и права зарубежных стран  УК-6    
Конституционное право УК-6     
Административное право  УК-6    

Гражданское право  
УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

  

Гражданский процесс   УК-6   
Арбитражный процесс    УК-6  
Трудовое право  ПК-3    
Уголовное право  УК-6    

Уголовный процесс    УК-6 
ПК-3  

Экологическое право   УК-6 
ПК-2   

Земельное право   УК-6 
ПК-2   

Финансовое право   УК-6   

Предпринимательское право    УК-6 
ПК-3  

Международное частное право     УК-6 
ПК-2 

Право социального обеспечения    УК-6 
ПК-3  

Криминология    УК-6  

Семейное право    УК-6 
ПК-2  

Прокурорский надзор     ПК-2 
ПК-3 

Уголовно-исполнительное право    ПК-2  
Наследственное право     ПК-2 
Право интеллектуальной собственности     ПК-2 

Жилищное право    ПК-2 
ПК-3  

Гражданско-правовая ответственность     ПК-2 
Банковское право     ПК-2 
Правовые основы информационной безопасно-
сти     ПК-2 

Административный процесс   ПК-2   
Правовое регулирование сделок с недвижимым 
имуществом   ПК-2   

Трудовые споры     ПК-3 
Гражданско-процессуальные акты     ПК-3 
Таможенное право   ПК-2   
Корпоративное право   ПК-2   
Адвокатура и нотариат    ПК-3  
Правовое регулирование рынка ценных бумаг    ПК-3  
Несостоятельность (банкротство)    ПК-3  
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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 и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-6 
Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 

ИУК-6.1. Эффективно 
организует 
использование своего 
времени для решения 
поставленных целей 

Знать основные приемы эффективного 
управления собственным временем; основные 
методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую базу в сфере 
налогового права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве. 
 
Уметь эффективно планировать и контролировать 
собственное время; использовать методы 

Коммерческое право    ПК-3  
Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма     ПК-2 

Учебная практика (ознакомительная практика)   
УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

  

Производственная практика (правопримени-
тельная практика)    

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

 

Производственная практика (преддипломная 
практика)     

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена      

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы     

УК-6 
ПК-2 
ПК-3 
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течение всей 
жизни 

ИУК-6.2. Планирует и 
осуществляет 
направления 
саморазвития с учетом 
принципов образования в 
течение всей жизни 

саморегуляции, саморазвития и самообучения, 
анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере налогового права; 
применять на практике полученные знания 
 
Владеть методами управления собственным 
временем; методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни. 
технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере 
налогового права 

ПК-2  
Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права; 

ИПК-2.1. Знает правовые 
формы реагирования на 
выявленные факты 
нарушения российского 
законодательства. 

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. 

ИПК-2.2. Владеет 
способами защиты прав. 

ИПК-2.3. Выявляет 
взаимосвязь требований 
законодательства и 
правоприменительной 
практики. 

ПК-3 
Способен 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

ИПК-3.1. Правильно 
определяет отраслевую 
принадлежность 
правовых норм. 

Знать правила правоприменения в области 
предпринимательского права, регулирующие 
порядок принятия решений и совершения 
юридических действий; 
 
Уметь выбирать соответствующие нормы 
предпринимательского права, позволяющие 
принять правильное решение и совершить 
юридические действия; 
 
Владеть методами принятия решений и 
совершения  юридических действий в точном 
соответствии с нормами предпринимательского 
законодательства, регулирующего правовые и 
тесно связанные с ними отношения, грамотно 
оперировать судебной и иной 
правоприменительной практикой в 
соответствующей области 

ИПК-3.2. Использует 
принципы права при 
принятии решения 

ИПК-3.3. Разрешает 
проблемы и коллизии в 
процессе 
правоприменения. 

 
 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименовани
е раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 
Тема 1. Нало-
говое право 
России: поня-

УК-6 
(ИУК-6.1) 

ПК-2 

знает основные приемы 
эффективного управления 
собственным временем; основные 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 

зачтено 
не зачтено 
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тие, система и 
источники 

(ИПК-2.1) методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую 
базу в сфере налогового права с 
учетом изменений, происходящих в 
законодательстве: 
умеет анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними отношения в сфере 
применения норм налогового 
законодательства. 

доклад 

2 

Тема 2. Субъ-
екты налого-
вых правоот-
ношений, их 
права и обя-
занности УК-6 

(ИУК-6.2) 
ПК-3 

(ИПК-3.2) 

знает правила правоприменения в 
области налогового права, 
регулирующие порядок принятия 
решений и совершения юридических 
действий; действующее налоговое 
законодательство: 
владеет методами управления 
собственным временем; методиками 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями 
приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и 
навыков в сфере налогового права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

3 

Тема 3. Обя-
занность по 
уплате нало-
гов (сборов), 
общий поря-
док ее испол-
нения УК-6 

(ИУК-6.1) 
ПК-2 

(ИПК-2.3) 

знает основные положения 
налогового права, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов правоотношений 
в налоговом законодательстве: 
умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; 
использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и 
самообучения, анализировать и 
применять нормы действующего 
законодательства в сфере налогового 
права; применять на практике 
полученные знания 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

4 

Тема 4. Пра-
вовые основы 
налогового 
контроля 

УК-6 
(ИУК-6.2) 

ПК-3 
(ИПК-3.1) 

знает основные приемы 
эффективного управления 
собственным временем; основные 
методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую 
базу в сфере налогового права с 
учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; 
умеет выбирать соответствующие 
нормы налогового права, 
позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические 
действия; правильно толковать 
нормы налогового права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

5 

Тема 5. 
Нарушения 
законодатель-
ства о нало-
гах и сборах и 
ответствен-
ность за их 

УК-6 
(ИУК-6.1) 

ПК-2 
(ИПК-2.2) 

знает основные положения 
налогового права, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов правоотношений 
в налоговом законодательстве; 
умеет эффективно планировать и 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 
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совершение. 
Защита прав 
налогопла-
тельщиков 

контролировать собственное время; 
использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и 
самообучения, анализировать и 
применять нормы действующего 
законодательства в сфере налогового 
права; применять на практике 
полученные знания 

6 

Тема 6. Феде-
ральные 
налоги и сбо-
ры 

УК-6 
(ИУК-6.2) 

ПК-3 
(ИПК-3.3) 

знает правила правоприменения в 
области налогового права, 
регулирующие порядок принятия 
решений и совершения юридических 
действий; действующее налоговое 
законодательство; 
владеет методами управления 
собственным временем; методиками 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями 
приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и 
навыков в сфере налогового права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

7 

Тема 7. Реги-
ональные  и 
местные 
налоги и сбо-
ры УК-6 

(ИУК-6.1) 
ПК-2 

(ИПК-2.1) 

умеет анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними отношения в сфере 
применения норм налогового 
законодательства: 
владеет методами управления 
собственным временем; методиками 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями 
приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и 
навыков в сфере налогового права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

8 

Тема 8. Спе-
циальные 
налоговые 
режимы 

УК-6 
(ИУК-6.2) 

ПК-3 
(ИПК-3.2) 

знает основные приемы 
эффективного управления 
собственным временем;  
основные методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую 
базу в сфере налогового права с 
учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; 
владеет методами принятия решений 
и совершения  юридических 
действий в точном соответствии с 
нормами предпринимательского 
законодательства, регулирующего 
правовые и тесно связанные с ними 
отношения, грамотно оперировать 
судебной и иной 
правоприменительной практикой в 
соответствующей области 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой аттестации 

Шкала 
оценивания 

зачет с оценкой 
Вопросы 
к зачету 

с оценкой 

«отлично», 
«хорошо», 

«удовлетвори
тельно», 

«неудовлетво
рительно» 
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Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
- зачтено − знает основные положения налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в налоговом законодательстве; основные приемы 
эффективного управления собственным временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую базу в сфере налогового права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве, а также правила 
правоприменения в области налогового права, регулирующие порядок 
принятия решений и совершения юридических действий; действующее 
налоговое законодательство; 

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними отношения в сфере применения норм налогового законодательства; 
эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения, анализировать и 
применять нормы действующего законодательства в сфере налогового права; 
применять на практике полученные знания, а также выбирать 
соответствующие нормы налогового права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия; правильно 
толковать нормы налогового права; 

- владеет навыками реализации норм налогового права; навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при 
применении норм налогового законодательства; методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере налогового права, а также 
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 основные положения налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в налоговом законодательстве; основные приемы 
эффективного управления собственным временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую базу в сфере налогового права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве, а также правила 
правоприменения в области налогового права, регулирующие порядок 
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принятия решений и совершения юридических действий; действующее 
налоговое законодательство; 

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними отношения в сфере применения норм налогового законодательства; 
эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения, анализировать и 
применять нормы действующего законодательства в сфере налогового права; 
применять на практике полученные знания, а также выбирать 
соответствующие нормы налогового права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия; правильно 
толковать нормы налогового права; 

- владеет навыками реализации норм налогового права; навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при 
применении норм налогового законодательства; методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере налогового права, а также 
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 доклада. 
- зачтено − знает основные положения налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в налоговом законодательстве; основные приемы 
эффективного управления собственным временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую базу в сфере налогового права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве, а также правила 
правоприменения в области налогового права, регулирующие порядок 
принятия решений и совершения юридических действий; действующее 
налоговое законодательство; 

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними отношения в сфере применения норм налогового законодательства; 
эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения, анализировать и 
применять нормы действующего законодательства в сфере налогового права; 
применять на практике полученные знания, а также выбирать 
соответствующие нормы налогового права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия; правильно 
толковать нормы налогового права; 

- владеет навыками реализации норм налогового права; навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при 
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применении норм налогового законодательства; методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере налогового права, а также 
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». 

 
4. Критерии оценивания тестирования. 
- зачтено − знает основные положения налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в налоговом законодательстве; основные приемы 
эффективного управления собственным временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую базу в сфере налогового права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве, а также правила 
правоприменения в области налогового права, регулирующие порядок 
принятия решений и совершения юридических действий; действующее 
налоговое законодательство; 

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними отношения в сфере применения норм налогового законодательства; 
эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения, анализировать и 
применять нормы действующего законодательства в сфере налогового права; 
применять на практике полученные знания, а также выбирать 
соответствующие нормы налогового права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия; правильно 
толковать нормы налогового права; 

- владеет навыками реализации норм налогового права; навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при 
применении норм налогового законодательства; методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере налогового права, а также 
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». 

 
5. Критерии оценивания решения задач. 
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- зачтено − знает основные положения налогового права, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в налоговом законодательстве; основные приемы 
эффективного управления собственным временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую базу в сфере налогового права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве, а также правила 
правоприменения в области налогового права, регулирующие порядок 
принятия решений и совершения юридических действий; действующее 
налоговое законодательство; 

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними отношения в сфере применения норм налогового законодательства; 
эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения, анализировать и 
применять нормы действующего законодательства в сфере налогового права; 
применять на практике полученные знания, а также выбирать 
соответствующие нормы налогового права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия; правильно 
толковать нормы налогового права; 

- владеет навыками реализации норм налогового права; навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при 
применении норм налогового законодательства; методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере налогового права, а также 
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». 

 
6. Критерии оценивания зачета с оценкой. 
Отлично»: 
Знает основные положения налогового права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
правоотношений в налоговом законодательстве; основные приемы 
эффективного управления собственным временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую базу в сфере налогового права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве, а также правила 
правоприменения в области налогового права, регулирующие порядок 
принятия решений и совершения юридических действий; действующее 
налоговое законодательство; 

Умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними отношения в сфере применения норм налогового законодательства; 
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эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения, анализировать и 
применять нормы действующего законодательства в сфере налогового права; 
применять на практике полученные знания, а также выбирать 
соответствующие нормы налогового права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия; правильно 
толковать нормы налогового права; 

Владеет навыками реализации норм налогового права; навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при 
применении норм налогового законодательства; методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере налогового права, а также 
методами принятия решений и совершения  юридических действий в точном 
соответствии с нормами  налогового законодательства, регулирующего  

«Хорошо»: 
- в целом знает основные положения налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в налоговом законодательстве; основные приемы 
эффективного управления собственным временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую базу в сфере налогового права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве, а также правила 
правоприменения в области налогового права, регулирующие порядок 
принятия решений и совершения юридических действий; действующее 
налоговое законодательство; 

- в целом умеет анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними отношения в сфере применения норм налогового 
законодательства; эффективно планировать и контролировать собственное 
время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения, 
анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере 
налогового права; применять на практике полученные знания, а также 
выбирать соответствующие нормы налогового права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия; правильно 
толковать нормы налогового права; 

- в целом владеет навыками реализации норм налогового права; 
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 
при применении норм налогового законодательства; методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере налогового права, а также 
методами принятия решений и совершения  юридических действий в точном 
соответствии с нормами  налогового законодательства, регулирующего 
правовые и тесно связанные с ними отношения. 

«Удовлетворительно»: 
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- не достаточно хорошо знает основные положения налогового права, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов правоотношений в налоговом законодательстве; 
основные приемы эффективного управления собственным временем; 
основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни, современную нормативно- правовую базу в сфере 
налогового права с учетом изменений, происходящих в законодательстве, а 
также правила правоприменения в области налогового права, регулирующие 
порядок принятия решений и совершения юридических действий; 
действующее налоговое законодательство; 

- не достаточно хорошо умеет анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними отношения в сфере применения норм 
налогового законодательства; эффективно планировать и контролировать 
собственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и 
самообучения, анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере налогового права; применять на практике 
полученные знания, а также выбирать соответствующие нормы налогового 
права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 
действия; правильно толковать нормы налогового права; 

- не достаточно хорошо владеет навыками реализации норм налогового 
права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина при применении норм налогового законодательства; методами 
управления собственным временем; методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни. технологиями приобретения, 
использования и обновления знаний, умений и навыков в сфере налогового 
права, а также 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 
 
Вопросы:  
1. Роль налогов в современном государстве  
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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 рефератов: 
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. 
 
Задачи: 
Задача 1. Российский банк имеет филиал на Кипре. 
Входит ли данный филиал в банковскую систему РФ? Обоснуйте ответ со 
ссылкой на законодательство. 
Задача 2. Организация объявила в печати о том, что она привлекает денеж-
ные средства граждан и юридических лиц на условиях срочности, возвратно-
сти и под высокие проценты. 
Должна ли организация иметь для осуществления такой деятельности ли-
цензию? Обоснуйте ответ со ссылкой на законодательство. 
Задача 3. Банк по поручению клиента перечисляет денежные средства на 
уплату клиентом налогов. 
Относится ли регулирование данных отношений к сфере банковского права? 
Ответ обоснуйте. 
Задача 4. Банк России применил к кредитной организации меру принужде-
ния, указав в качестве основания применения факт нарушения кредитной ор-
ганизацией отдельных положений Соглашения о капитале (Базель III). 
Насколько правомерно данное требование Банка России? 
Задача 5. Определить особенности метода налогового права. Обосновать в 
соответствии со ст. 2 НК РФ, что в налоговом праве доминирует метод 
властно-имущественный, обусловленный необходимостью применения 
предписаний (обязывания) в отношениях субъектов налогового права. Про-
вести анализ ст. 78 и ст. 346.11 НК РФ и определить метод правового регули-
рования при зачёте или возврате излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм и при переходе к упрощённой системе налогообложения организа-
циями и индивидуальными предпринимателями. 
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Задача 6. Полномочна ли Воронежская городская Дума отменить на терри-
тории города Новочеркасска земельный налог и налог на игорный бизнес? 
Задача 7. 28 ноября 2015 года был принят закон субъекта РФ «О внесении 
изменения в закон субъекта РФ «О транспортном налоге», изменивший став-
ку данного налога (в том числе и в сторону повышения). Он был официально 
опубликован 7 декабря 2015 года. В соответствии со ст. 2 данного закона он 
должен был вступить в силу 1 января 2016 года. 
Проведите анализ п.1 ст.360 и п.1 ст. 5 НК РФ и определите, может ли 
вступить в силу данный закон с 1 января 2016 года? 
 
 
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 рефератов: 
1. Субъекты налоговых правоотношений по российскому законодательству. 
2. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые 

основы их деятельности. 
 
Задачи: 
Задача 1. Проведите анализ ст.9 НК РФ и определите участников отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
Укажите, существуют ли иные, не указанные в перечне ст. 9 НК РФ субъ-
екты, на которых налоговое право определённые возлагает права и обязан-
ности (ст.ст. 60, 85, п.п.5 п.1 ст.63, п.1 ст.47, п.5 ст. 48 НК РФ)? 
Задача 2. При проверке хозяйственной деятельности индивидуального пред-
принимателя в 2015 году возникла необходимость проверить соблюдение им 
уплаты налогов в период за 2012 год. Однако предприниматель заявил, доку-
менты за этот период он не сохранил. 
Нарушил ли налогоплательщик возложенные на него налоговым законода-
тельством обязанности? 
Задача 3. Могут ли три российские организации объединиться на основе до-
говора о создании консолидированной группы налогоплательщиков, если со-
вокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на при-
быль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная в 
течение календарного года, предшествующего году, создания консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, без учета сумм налогов, уплаченных в 
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связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного со-
юза, составляет 8 миллиардов рублей? 
 
 
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 
4. Налоговая отчетность 
5. Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов, сборов, 
пеней, штрафов 
 
Темы докладов и рефератов: 
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 
 
Задачи: 
Задача № 1. Налогоплательщик получил налоговое уведомление после 
наступления срока уплаты налога. В связи с этим налог был уплачен позднее 
установленного в законодательстве срока уплаты налога. Налоговый орган 
начислил налогоплательщику пеню в связи с несвоевременной уплатой нало-
га. Налогоплательщик требование налогового органа оспорил, сославшись на 
то, что он не имел возможности уплатить налог в связи с несвоевременным 
получением налогового уведомления. Однако налоговый орган возразил, ука-
зав на то, что обязанность по уплате налога возникает с момента появления 
объекта налогообложения. 
Кто прав в возникшем споре? 
Задача № 2. Налоговый орган принял решение о взыскании налога за счет 
денежных средств на счетах налогоплательщика - индивидуального пред-
принимателя и направил в банк инкассовое поручение. 
Индивидуальный предприниматель оспорил указанное решение, сославшись 
на то, что в соответствии со ст. 35 Конституции РФ никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе как по решению суда. 
Кто прав в возникшем споре? 
Задача № 3. Налоговый орган сообщил налогоплательщику о ставшем ему 
известном факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного 
налога через 30 дней после обнаружения данного факта. 
Может ли налогоплательщик требовать взыскание пени с налогового орга-
на за указанный период? 
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Задача № 4. Налогоплательщик открыл в Волжском социальном банке г. 
Самара расчетный счет, на котором разместил 1 млн. рублей. В ноябре 2013 
года у банка была отозвана лицензия. Недостаток средств на своем корре-
спондентском счете банк начал испытывать уже в последней декаде октября 
2013 г. Налогоплательщик передал в банк платежное поручение на уплату 
налога на сумму 2000 рублей. 
Будет ли считаться налог уплаченным, измениться ли ситуация при переда-
че платежного поручения в ноябре 2013 г.? 
Имеет ли правовое значение исполнение или неисполнение банком обязанно-
сти, предусмотренной статьей 60 НК РФ? 
Задача 5. Налогоплательщик обнаружил в налоговой декларации, поданной 
им в налоговый орган, факт неполноты отражения сведений о полученной 
прибыли, а также ошибки в расчётах, которые привели к занижению суммы 
налога, подлежащей уплате. 
Может ли он подать в налоговый орган новую декларацию после истечения 
срока подачи декларации и срока уплаты налога? 
В каком случае налогоплательщик освобождается от ответственности за 
нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога? 
Задача 6. По мнению налогоплательщика, ему неправомерно по результатам 
налоговой проверки начислены пени за неуплату налогов по общей системе 
налогообложения, поскольку он ошибочно руководствовался полученным по 
своему заявлению уведомлением ИФНС о возможности применения УСН. 
Укажите, соответствует ли налоговому законодательству позиция налого-
плательщика? 
Задача 7. Налогоплательщик – организация заплатила налог наличными. При 
осуществлении администратором контроля за перечислением суммы платежа 
в бюджетную систему РФ без проведения сверки было установлено, что у 
налогоплательщика на счете в банке не было достаточного денежного остат-
ка на день платежа. При обращении в суд налогоплательщиком было поста-
новлено решение суда об обязании налогового органа произвести зачет пере-
платы. 
Будет ли считаться налог уплаченным? 
Задача 8. У налогоплательщика на счете в банке остаток составлял 1000 руб-
лей. Налогоплательщик передал банку платежное поручение на оплату нало-
га в сумме 500 рублей, однако в платежном документе номера счета Феде-
рального казначейства и наименования банка получателя были указаны не-
верно. 
Будет ли налог считаться уплаченным? 
Изменится ли ситуация, если налогоплательщиком в налоговый орган будет 
подано заявление об ошибке с просьбой уточнить необходимые реквизиты? 
Задача 9. Налоговый орган в бесспорном порядке списал со счета граждани-
на Иванова И.И. недоимку по налогу в сумме 4 тыс. руб., пеню и штраф. 
Налогоплательщик не согласился с действиями налогового органа и передал 
заявление в суд. 
Разрешите спор. 
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Изменится ли ситуация, если налогоплательщик будет иметь статус инди-
видуального предпринимателя? 
 
 
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 рефератов: 
1. Органы, осуществляющие налоговый контроль в РФ 
2. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной информации о 

налогоплательщиках 
3. Оформление результатов осуществления налогового контроля 
 
Задачи: 
Задача 1. Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку, в ре-
зультате которой установила, что общество в третьем квартале 2009 года за-
явило налоговые вычеты по счету-фактуре по договору, заключенному с не-
коей фирмой. При этом генеральный директор фирмы, от имени которого 
подписаны договор на выполнение работ, счета-фактуры и акты о приемке 
выполненных работ умер до даты подписания документов. Также инспекция 
установила, что фирма не имела реальной возможности производить работы 
с учетом времени, места нахождения выполняемых заказов и объема матери-
альных ресурсов. У фирмы отсутствовали персонал, основные средства и 
производственные активы. Ссылаясь на эти обстоятельства, инспекция обра-
тилась в арбитражный суд с иском о признании договора недействительным 
в силу его ничтожности. 
Разрешите спор. 
Задача 2. При проведении выездной налоговой проверки сотрудник налого-
вых органов потребовал от бухгалтера, начисляющего заработную плату, 
предоставить документы, подтверждающие удержание НДФЛ за последние 4 
года. Бухгалтер предоставил документы только за последние 3 года, объяс-
нив при этом, что хранить документы более трех лет он не обязан. 
Допущено ли нарушение со стороны бухгалтерии предприятия? Определите 
статус бухгалтера как субъекта налогового правоотношения. 
Задача 3. При проведении выездной налоговой проверки сотрудник налого-
вых органов не был допущен на территорию складских помещений завода. 
Отказ пропустить на территорию был оформлен протоколом, и на его осно-
вании была начислена сумма налога. 
Правомерны ли действия налоговых органов и сотрудников завода? 
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Задача 4. ЗАО «Право» направило в налоговый орган выписку из решения о 
добровольной ликвидации. В связи с этим в ЗАО была организована выезд-
ная налоговая проверка и для её проведения были затребованы все финансо-
вые документы за последние пять лет деятельности. Совет директоров отка-
зался предоставить документы, мотивируя тем, что повторные проверки за-
прещены законом. 
Правомерен ли отказ совета директоров? 
Задача 5. На территории АНО дважды в течение года проводились проверки 
по одному и тому же налогу. Первая проверка проходила с 1 февраля по 5 
апреля, вторая – с 7 сентября по 15 октября. 
Допущены ли нарушения в данной ситуации? 
Задача 6. Сидоров продал квартиру, которой владел 2 года и сразу купил 
большую по площади. Налоговый орган потребовал предоставить налоговую 
декларацию о доходах, полученных при продаже квартиры. Сидоров предо-
ставил декларацию и приложил к ней документы, подтверждающие приобре-
тение новой квартиры, справку о составе семьи и пояснения о том, что полу-
ченная от продажи квартиры сумма была затрачена на покупку новой квар-
тиры. Налоговый орган не стал рассматривать приложенные документы и 
направил Сидорову уведомление о необходимости уплаты НДФЛ с получен-
ной от продажи квартиры суммы. 
Правомерны ли действия налогового органа? 
 
 
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 рефератов: 

1. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме действия. 
2. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме бездействия. 
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3. Особенности налоговых правонарушений, совершаемых налоговыми 
агентами. 

4. Особенности административного порядка обжалования актов 
налоговых органов. 

5. Судебный порядок защиты интересов налогоплательщиков – 
физических лиц. 

 
Задачи: 
Задача 1. Налоговый орган принял решение о привлечении общественного 
объединения «В» к ответственности за нарушение срока подачи заявления о 
постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения. Од-
нако 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 2. Налоговый орган взыскал с налогоплательщика недоимку, пеню и 
штраф. Налогоплательщик не согласился с действиями налогового органа и 
обратился в суд. Налогоплательщик в своем заявлении указал, что недоимка 
возникла в результате выполнения письменных разъяснений, данных ему 
уполномоченным государственным органом. Налоговый орган возразил, что 
разъяснения даны не непосредственно налогоплательщику, но неопределен-
ному кругу лиц, а также те разъяснения, которые даны налогоплательщику, 
были основаны на неполной или недостоверной информации, полученной от 
налогоплательщика. 
Освобождается ли налогоплательщик от налоговой ответственности, от 
взыскания соответствующих сумм пени, от взыскания недоимки? 
Задача 3. В судебном процессе налогоплательщик сделал заявление, что 
налоговым органом неправомерно доначислен налог в решении по результа-
там налоговой проверки, поскольку он имеет право на льготы (вычеты, рас-
ходы). 
Необходимо ли в данном случае доказывать право на льготы (вычеты, рас-
ходы) или их наличие презюмируется? 
Если есть необходимость доказывания, то на ком лежит обязанность по 
доказыванию права на льготы? 
Задача 4. Налогоплательщик НДФЛ направил в налоговую инспекцию пись-
менное заявление о предоставлении имущественного налогового вычета, свя-
занного с приобретением квартиры на территории РФ, по доходам, получен-
ным по основному месту работы. Налоговая инспекция в предоставлении 
налогового вычета отказала, мотивировав своё решение тем, что при каме-
ральной проверке представленных для получения налогового вычета декла-
рации и документов было установлено, что организация-работодатель не пе-
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речислила в бюджет удержанный налог. Налогоплательщик обжаловал реше-
ние налоговой инспекции в районный суд по месту своего жительства. 
Какое решение должен принять суд? 
Задача 5. Налогоплательщиком за I квартал 2016 г. налоговая декларация по 
налогу на добавленную стоимость была представлена в налоговый орган 20 
января 2017 года. 
Какую ответственность несут должностные лица организации? 
Какой штраф будет взыскан с налогоплательщика, если сумма налога, под-
лежащая уплате в бюджет, составила 20 000 руб.? 
 
 
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 рефератов: 
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. 
 
Задачи: 
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.  

1. Какие налоговые вычеты ему положены? 
2. Посчитайте сумму налоговых вычетов. 

Задача 2. ООО «Свет» является собственником 70 % долей ООО «Колесо», 
которое испытывало дефицит средств для уплаты налогов. Материнская ком-
пания безвозмездно перечислила необходимую сумму на счет своей дочер-
ней организации, которая благополучно оплатила налоги. Прокуратура обра-
тилась в суд с иском о признании сделки недействительной, а налоговый ор-
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ган потребовал, чтобы ООО «Колесо» с полученной суммы заплатила налог 
на прибыль как с подарка. 
Разрешите спор. 
Задача 3. Гражданин в июле 2016 года перечислил в качестве благотвори-
тельного взноса детской спортивной команде 200 тыс. руб. Сумма дохода за 
2015 год составила 1 млн. 800 тыс. руб. 
Определите, каким образом он может пересчитать налоговую базу, в связи 
с благотворительной деятельностью, какую сумму он может вернуть из 
бюджета? Как это сделать? 
Задача 4. За отчетный период (январь 2014 г.) ООО «Гранат» было произве-
дено и реализовано оптовому покупателю (индивидуальному предпринима-
телю Е. С. Фролову) 250 000 шт. сигарет с фильтром, стоимость которых без 
учета НДС и акцизов составила 140 000 руб., а также 400 000 шт. сигарет без 
фильтра стоимостью 60 000 руб. 
Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 5. Выручка организации от реализации продукции составила 6 млн. 
руб. (включая НДС), себестоимость реализованной продукции – 3 млн. руб., 
внереализационные доходы – 400 тыс. руб., внереализационные расходы 250 
тыс. руб. В составе себестоимости расходы на рекламу через средства массо-
вой информации составили 150 тыс. руб. 
Определите сумму налога на прибыль с организации, 
Задача 6. Организация в третьем квартале 2016 года забрала для производ-
ственных нужд с поверхности реки Воронеж 50 тыс. кубических метров во-
ды. 
Определите сумму водного налога, который должна уплатить организация, 
Задача 7. В семье учатся отец, мать и сын. Отец за заочное обучение в маги-
стратуре заплатил за налоговый период 45 000 руб., мать уплатила за своё 
обучение на очно-заочной форме в институте 25 000 руб. Стоимость обуче-
ния 19-летнего сына в университете на очной форме составила за налогооб-
лагаемый период 73 000 руб., из которых 38 000 руб. уплатил отец, 35 000 
руб. уплатил сам обучающийся. 
Названные образовательные учреждения имеют лицензии, подтверждающие 
их право на ведение образовательной деятельности. 
Доход, полученный в налоговом периоде каждым из членов семьи, облагае-
мый налогом по ставке 13%, составил у отца – 240 000 руб., у матери – 180 
000 руб., у сына – 120 000 руб. Кроме того, у отца и матери были доходы 
(процентный доход на банковские вклады в части, превышающей не подле-
жащую налогообложению сумму дохода). 
Определите, какая сумма подлежит возвращению из бюджета каждому и 
как можно это сделать? 
 
 
Тема 7. Региональные и местные налоги и сборы 
 
Вопросы: 
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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 рефератов: 
1. Особенности взимания транспортного налога в Воронежской области 
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) 
 
Задачи: 
Задача 1. В городе Нововоронеже организация имеет на своём балансе два 
легковых автомобиля: «Мерседес-Бенц» с мощностью двигателя 360 л.с. и 
ГАЗ 3110 с мощностью 98 л.с. 
Определите сумму транспортного налога, который должна уплатить орга-
низация. 
Задача 2. Определите сумму налога на игорный бизнес, который должна 
уплачивать организация, осуществляющая предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса на территории Воронежской области, если у 
него установлен один процессинговый центр тотализатора и три процессин-
говых центров букмекерской конторы. 
Задача 3. Гражданин Костин В.Г. имеет в г. Воронеже земельный участок 
кадастровой стоимостью в отношении земельного участка 500 000 руб. 
Определите какой земельный налог он должен платить за год. 
 
 
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 рефератов: 
1. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса 
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2. Сравнительный анализ упрощенной системы налогообложения и налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход 

 
Задачи: 
Задача 1. Налоговый орган доначислил предпринимателю налог по УСНО, 
исходя из объекта налогообложения "доходы", так как в заявлении о перехо-
де предпринимателя на УСНО в качестве объекта налогообложения указаны 
"доходы" и в первоначальных декларациях он указывал этот же объект нало-
гообложения. Предприниматель указал, что в его экземпляре заявления был 
указан объект "доходы, уменьшенные на величину расходов", поскольку по-
черковедческая экспертиза показала, что слова "доходы" и "уменьшенные на 
величину расходов" выполнены разными пишущими приборами. 
Разрешите спор. 
Задача 2. Налогоплательщик, применяющий упрощенную налогообложения, 
уплачивает налог с доходов, уменьшенных на величину расходов. Результаты 
деятельности налогоплательщика за отчетный год следующие: выручка от 
реализации произведенной продукции составила 10 млн. руб.; себестоимость 
реализованной продукции – 6 млн. руб.; накладные расходы – 1,5 млн. руб.; 
внереализационные расходы – 1,5 млн. руб. 
Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 3. Фирма «АУРИКА» занимается организацией боулинга. Вправе ли 
данная фирма использовать систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход по виду деятельности «оказание бытовых услуг» услуги 
боулинга? Обоснуйте ответ. 
 
 

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине 
«Правовые основы информационной безопасности» 

 
1. Основные направления совершенствования налогового законодательства 

в современной России. 
2. Правовое регулирование налогообложения в России (исторический ас-

пект). 
3. Налоги как финансово-правовая категория и их классификация. 
4. Основные элементы налогообложения по российскому законодательству. 
5. Принципы российского налогового права. 
6. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права. 
7. Субъекты налоговых правоотношений по российскому законодательству. 
8. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые 

основы их деятельности. 
9. Налоговый контроль по российскому законодательству. 
10. Правовой статус налогоплательщиков по российскому законодательству. 
11. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов налоговых право-

отношений по российскому законодательству. 
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12. Система налогов, взимаемых в РФ с физических лиц, и ее основные эле-
менты. 

13. Налог на доходы физических лиц и его основные характеристики. Субъ-
екты и объекты налогообложения для налога на доходы физических лиц. 

14. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Налого-
вые ставки. Декларирование доходов. 

15. Налоги на имущество физических лиц. 
 
 

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины» 
  

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 
по дисциплине «Налоговое право» 

 
1. Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность, элементы. 

Налоговая система Российской Федерации 
2. Налоговое право России: понятие, предмет и метод правового регулиро-

вания 
3. Система налогового права. Налоговое право в системе российского права 
4. Общая характеристика источников налогового права 
5. История развития налогового законодательства в России 
6. Понятие налоговых правоотношений, их субъекты 
7. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах 
8. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законода-

тельством о налогах и сборах 
9. Общие положения о порядке исполнения обязанности по уплате налога 
10. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 
11. Порядок изменения срока уплаты налога 
12. Налоговая отчетность 
13. Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов, сборов, 

пеней, штрафов 
14. Сущность и формы налогового контроля 
15. Налоговые проверки 
16. Особенности осуществления налогово-проверочных действий  
17. Особенности рассмотрения результатов и урегулирования споров по ре-

зультатам выездной налоговой проверки 
18. Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, его признаки 
19. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах (налогопла-

тельщики, налоговые агенты, банки и иные лица). Субъективная сторона. 
Формы вины при совершении налогового правонарушения 

20. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового пра-
вонарушения 
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21. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 
Налоговые санкции 

22. Порядок обжалования актов налоговых органов, их действий (бездей-
ствия) 

23. Меры административной и уголовной ответственности за нарушения в 
сфере налогообложения 

24. Налог на добавленную стоимость 
25. Акцизы 
26. Налог на прибыль организаций 
27. Налог на доходы физических лиц  
28. Налог на добычу полезных ископаемых 
29. Водный налог 
30. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологиче-

ских ресурсов 
31. Государственная пошлина 
32. Налог на имущество организаций 
33. Транспортный налог 
34. Налог на игорный бизнес 
35. Земельный налог 
36. Налог на имущество физических лиц 
37. Торговый сбор 
38. Упрощенная система налогообложения  
39. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог) 
40. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции 
41. Патентная система налогообложения 
42. Страховые взносы в Российской Федерации 

 
 

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 
работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; 
решение задач по темам; 
подбор рекомендованной литературы; 
составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
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Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные 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 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

 
Требования к подготовке реферата 

 
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, 
необходимые для первоначального ознакомления с источниками и 
определения целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату - точность и объективность в 
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по 
содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой 
работы, 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, 
учения, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на 
определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и 
других источников. 

Подготовка и написание реферата. При написании реферата 
необходимо следовать следующим правилам: 
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Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 
источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно 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 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); 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 содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в 
целом, 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 
заключение 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 
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою 
точку 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. 
Например, «Цитата…» [1]. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 
количество страниц). 

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо 
оформить ссылку на использованный сайт. 
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Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо 
методистом 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 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в 
соответствии 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 

заведениях, способствует формированию навыков исследовательской 
работы, расширяет 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 
распределяются вопросы выступления. 

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не 
отличаются 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. 

 
Подготовка к выполнению тестового задания 

 
При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 
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на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 
настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 
которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 
вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 
выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 
тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 
именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 
психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 
предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 
не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 
внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 
времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы 
набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении 
более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 
минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 
умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 
будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 
интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 
интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 
находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 
необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 
способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 
изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 
можно считать 50-100% правильных ответов. 

 
II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины  

 
Зачет с оценкой - это форма оценки усвоения учебного материала 

дисциплин (разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 
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Зачеты с оценкой принимаются преподавателями, проводившими 
практические занятия в группе, или лекторами потока. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, 
по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма 
контроля «зачет с оценкой», оцениваются отметками: 

 - «отлично» - обучающийся полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; 

- «хорошо» - обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет; 

- «удовлетворительно» - ставится, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного задания, но: излагает 
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» - обучающийся обнаруживает незнание 
ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 
 
 

 
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 

 
№ Код № Код № Код № Код 



35 

вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции 
1 УК-6 6 ПК-3 11 ПК-2 16 УК-6 
2 ПК-2 7 УК-6 12 ПК-3 17 ПК-2 
3 ПК-3 8 ПК-2 13 УК-6 18 ПК-3 
4 УК-6 9 ПК-3 14 ПК-2 19 УК-6 
5 ПК-2 10 УК-6 15 ПК-3 20 ПК-2 

 
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. 

 
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. 
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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; 
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 
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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; 
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: 
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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: 

 
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. 
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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. 
3. налоговым агентом. 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 УК-6 6 ПК-3 11 ПК-2 16 УК-6 
2 ПК-2 7 УК-6 12 ПК-3 17 ПК-2 
3 ПК-3 8 ПК-2 13 УК-6 18 ПК-3 
4 УК-6 9 ПК-3 14 ПК-2 19 УК-6 
5 ПК-2 10 УК-6 15 ПК-3 20 ПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
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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. 
 

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; 
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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 
 

 
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; 
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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: 

 
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; 
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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 
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 
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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: 
 
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 УК-6 6 ПК-3 11 ПК-2 16 УК-6 
2 ПК-2 7 УК-6 12 ПК-3 17 ПК-2 
3 ПК-3 8 ПК-2 13 УК-6 18 ПК-3 
4 УК-6 9 ПК-3 14 ПК-2 19 УК-6 
5 ПК-2 10 УК-6 15 ПК-3 20 ПК-2 
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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; 
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: 
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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. 
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; 
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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. 

 
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 

garantf1://10800200.0/
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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? 

 
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 
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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. 

 
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 УК-6 6 ПК-3 11 ПК-2 16 УК-6 
2 ПК-2 7 УК-6 12 ПК-3 17 ПК-2 
3 ПК-3 8 ПК-2 13 УК-6 18 ПК-3 
4 УК-6 9 ПК-3 14 ПК-2 19 УК-6 
5 ПК-2 10 УК-6 15 ПК-3 20 ПК-2 

 
Ключ ответов 



50 

 
№ 

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; 
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. 
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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. 

 
 
 

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; 
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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; 
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; 
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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. 

 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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