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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения). 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Налоговое право», является формирование у обучаемых 

теоретических знаний, а также практических умений и некоторых навыков работы в 

сфере налоговых отношений. 

 

2.2 Задачи дисциплины:  

 овладение теоретическими и специальными знаниями по организации налоговых 

правоотношений в Российской Федерации; 

 формирование устойчивых представлений об особенностях регулирования 

общественных отношений, в связи с возникновением и прекращением налоговой 

обязанности; 

 освоение основных форм и методов реализации полномочий налоговых органов 

и их должностных лиц. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 

УК-10 

Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-2 

Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

СПК-6 

 

Индикаторы достижения компетенций 
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Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставленной цели 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических 

инструментов для управления финансами, с учетом экономических 

и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

ОПК-2.2. Реализует нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе 

их анализа принимает решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

СПК-6 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и 

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению 

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и 

пресечения противоправного поведения. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.21 «Налоговое право» относится к обязательной части  

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплине; 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Финансовое право». 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: «Право 

интеллектуальной собственности», «Международное частное право». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 8 семестре 2 зачетные единицы, 72 часов 
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Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа  

72 18 18  36 Зачет  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 10 семестре 2 зачетные единицы, 72 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа  

72 14 14 44 зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная, форма обучения) 

 

Название разделов 

(модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 72, зачетных единиц 

2 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

Сам. 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции  Практ. 

раб 

Зачет 

18 18 36  

Тема 1: Понятие налогов и 

их система, функции, 

принципы.  

8 1 1 3  

Тема 2. Источники 

налогового права. 

8 1 1 3  

Тема 3. Участники 

налоговых 

правоотношений и их 

правовой статус. 

8 2 2 3  

Тема 4. Исполнение 

налоговой обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

8 2 2 3  

Тема 5. Понятие, формы и 

виды налогового контроля. 

8 2 2 4  

Тема 6. Налоговая 

ответственность: понятие, 

функции, принципы и 

стадии. 

8 2 2 4  

Тема 7. Федеральные 

налоги и сборы 

8 2 2 4  
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Тема 8. Специальные 

налоговые режимы. 

Региональные и местные 

налоги и сборы. 

8 2 2 4  

Тема 9. Налоговые 

правонарушения и их 

характеристика 

8 2 2 4  

Тема 10. 

Административные и 

уголовные нарушения 

налогового 

законодательства. 

8 2 2 4  

Итог за семестр  18 18 36  

Промежуточная 

аттестация 

    зачет 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов 

(модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 72, зачетных единиц 

2 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

Сам. 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции  Практ. 

раб 

зачет 

14 14 44  

Тема 1: Понятие налогов и 

их система, функции, 

принципы.  

10 1 2 4  

Тема 2. Источники 

налогового права. 

10 1 2 4  

Тема 3. Участники 

налоговых 

правоотношений и их 

правовой статус. 

10 1 1 4  

Тема 4. Исполнение 

налоговой обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

10 1 2 4  

Тема 5. Понятие, формы и 

виды налогового контроля. 

10 1 1 4  

Тема 6. Налоговая 

ответственность: понятие, 

функции, принципы и 

стадии. 

10 1 1 4  

Тема 7. Федеральные 

налоги и сборы 

10 2 2 5  

Тема 8. Специальные 

налоговые режимы. 

Региональные и местные 

налоги и сборы. 

10 2 1 5  
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Тема 9. Налоговые 

правонарушения и их 

характеристика 

10 2 1 5  

Тема 10. 

Административные и 

уголовные нарушения 

налогового 

законодательства. 

10 2 1 5  

Итог за семестр  14 14 44  

Промежуточная 

аттестация 

    зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Тема 1: Понятие налогов и их система, функции, принципы.  

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Исторический экскурс становления налогообложения. Связь этого процесса с 

моментом возникновения, развития и укрепления государства, необходимостью 

содержания государства и его институтов. 

Предмет, содержание и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. 

Понятие налогового права. Налоговое право и налоги как взаимосвязанные 

понятия. Предмет и метод налогового права. Налоговые правоотношения и их 

структура. Налоговый кодекс - конституция в налоговых правоотношениях. Субъекты 

налоговых правоотношений. Объект и содержание налоговых правоотношений. 

Основные принципы правового регулирования налоговых отношений.  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
Понятие налогового права.  

Налоговое право и налоги как взаимосвязанные понятия.  

Предмет и метод налогового права.  

Налоговые правоотношения и их структура. Налоговый кодекс - конституция в 

налоговых правоотношениях.  

Субъекты налоговых правоотношений. Объект и содержание налоговых 

правоотношений. 

 

Тема 2. Источники налогового права 

ЛЕКЦИЯ 

 

Законодательство о налогах и сборах как самостоятельная отрасль правового 

регулирования. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. 

Правовое регулирование таможенных платежей. 

Система налогового законодательства в Российской Федерации. Общие принципы 

налогообложения, закрепленные в Конституции РФ. Налоговый кодекс как единая 

налоговая правовая база в РФ. 
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Содержание, сущность и особенности законодательства о налогах и сборах 

Российской Федерации и субъектов РФ, нормативных правовых актов представи-

тельных органов местного самоуправления. Действие актов законодательства о налогах 

и сборах во времени, пространстве и по кругу лиц. Приоритет действия по вопросам 

налогообложения правил и норм международных договоров Российской Федерации.  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
Система налогового законодательства в Российской Федерации.  

Общие принципы налогообложения, закрепленные в Конституции РФ.  

Налоговый кодекс как единая налоговая правовая база в РФ. 

Содержание, сущность и особенности законодательства о налогах и сборах 

Российской Федерации и субъектов РФ, нормативных правовых актов представи-

тельных органов местного самоуправления. 

 

Тема 3. Участники налоговых правоотношений и их правовой статус 

ЛЕКЦИЯ 

 

Налогоплательщики. Признаки, определяющие отнесение организаций и фи-

зических лиц к категории налогоплательщиков. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых агентов. 

Представители налогоплательщиков. Их полномочия, права и обязанности. 

Налоговые органы и органы, осуществляющие налоговый контроль: налоговая 

служба, таможенный комитет, налоговая полиция, органы исполнительной власти, 

местного самоуправления и иные уполномоченные ими органы, осуществляющие 

контроль за уплатой налогов. Права, обязанности и ответственность налоговых органов 

и их должностных лиц. 

Полномочия таможенных органов и органов государственных внебюджетных 

фондов и обязанности их должностных лиц в области налогообложения и сборов, 

установленные налоговым законодательством. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых агентов. 

Представители налогоплательщиков.  

Их полномочия, права и обязанности. 

Налоговые органы и органы, осуществляющие налоговый контроль: налоговая 

служба, таможенный комитет, налоговая полиция, органы исполнительной власти, 

местного самоуправления и иные уполномоченные ими органы, осуществляющие 

контроль за уплатой налогов.  

Права, обязанности и ответственность налоговых органов и их должностных лиц. 

 

Тема 4. Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов. 

ЛЕКЦИЯ 

 

Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и сбора. 
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Порядок исполнения обязанности по уплате налога и сбора. 

Порядок взыскания налога, сбора, а также пени за счет денежных средств 

налогоплательщика или налогового агента. 

Порядок взыскания налога, сбора или пени за счет имущества налогоплательщика 

(плательщика сбора). 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) в случаях: 

- ликвидации организации; 

- реорганизации юридического лица; 

- безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица. Требование 

об уплате налога и сбора и сроки его направления налогоплательщику. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: 

залог имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам 

налогоплательщика или налогового агента в банке, арест имущества. 

Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
Порядок исполнения обязанности по уплате налога и сбора. 

Порядок взыскания налога, сбора, а также пени за счет денежных средств 

налогоплательщика или налогового агента. 

Порядок взыскания налога, сбора или пени за счет имущества налогоплательщика 

(плательщика сбора). 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) в случаях: 

- ликвидации организации; 

- реорганизации юридического лица; 

- безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица. Требование 

об уплате налога и сбора и сроки его направления налогоплательщику. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: 

залог имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам 

налогоплательщика или налогового агента в банке, арест имущества. 

 

Тема 5. Понятие, формы и виды налогового контроля. 

ЛЕКЦИЯ 

 

Налоговые органы и органы, осуществляющие налоговый контроль: налоговая 

служба, таможенный комитет, органы исполнительной власти, местного 

самоуправления и иные уполномоченные ими органы, осуществляющие контроль за 

уплатой налогов. Права, обязанности и ответственность налоговых органов и их 

должностных лиц. 

Понятие налогового контроля и формы его проведения. Особенности порядка 

проведения налогового контроля таможенными органами и органами государственных 

внебюджетных фондов. 

Обязанности организаций или уполномоченных лиц, связанных с проведением 

налогового контроля за расходами физического лица. Порядок и форма извещения, 

которым организации или уполномоченные лица сообщают налоговым органам о 

совершенных сделках. Проведение налогового контроля за расходами физического 

лица. Специальные декларации и правила их представления. 

Налоговые проверки: их виды и порядок проведения. Различия камеральных и 

выездных налоговых проверок. Права налоговых органов при проведении налоговых 
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проверок. Порядок назначения выездных налоговых проверок, составления актов и вы-

несения решения по результатам рассмотрения их материалов. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Понятие налогового контроля и формы его проведения. Особенности порядка 

проведения налогового контроля таможенными органами и органами государственных 

внебюджетных фондов. 

Обязанности организаций или уполномоченных лиц, связанных с проведением 

налогового контроля за расходами физического лица. Порядок и форма извещения, 

которым организации или уполномоченные лица сообщают налоговым органам о 

совершенных сделках. Проведение налогового контроля за расходами физического 

лица. Специальные декларации и правила их представления. 

Налоговые проверки: их виды и порядок проведения. Различия камеральных и 

выездных налоговых проверок. 

Порядок назначения выездных налоговых проверок, составления актов и вы-

несения решения по результатам рассмотрения их материалов. 

 

Тема 6. Налоговая ответственность: понятие, функции, принципы и стадии. 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. Принципы налоговой 

ответственности. Стадии налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие 

ответственность и освобождающие от ответственности за нарушения законодательства 

о налогах и сборах. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Санкции в налоговом праве. 

Право на обжалование. Административный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков. Судебный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения.  

Санкции в налоговом праве. 

 

Тема 7. Федеральные налоги и сборы 

ЛЕКЦИЯ 

 

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Постановка на учет. 

Объекты налогообложения. Налоговая база, период, ставки. Операции, не подлежащие 

налогообложению и условия освобождения от налогообложения. Порядок взыскания и 

возврата налога.  
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Общая характеристика федеральных налогов и сборов.  

Налог на добавленную стоимость.  

Акцизы.  

Налог на доходы физических лиц.  

Налог на прибыль организаций.  

Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Тема 8. Специальные налоговые режимы. Региональные и местные налоги и 

сборы. 

ЛЕКЦИЯ 

 

Налогообложение кредитных организаций. Система налогообложения в 

свободных экономических зонах. Особенности налогообложения в закрытых 

административно-территориальных образованиях. Система налогообложения для 

сельскохозяйственный товаропроизводителей. Упрощенная система налогообложения. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки 

уплаты налога. Зачисление сумм.  

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Земельный налог. Налог на 

имущество физических лиц. Общие положения. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
Транспортный налог.  

Налог на игорный бизнес.  

Земельный налог.  

Налог на имущество физических лиц.  

Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и 

сроки уплаты налога. 

 

Тема 9. Налоговые правонарушения и их характеристика 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие налогового правонарушения Виды налоговых правонарушений и общие 

условия привлечения к ответственности за их совершение. Формы вины при 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения, смягчающие или отягчающие его 

ответственность Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения 

Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений экономическая 

(финансовая), административная, уголовная. Санкции и давность их взыскания. 
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Производство по делам о налоговых правонарушениях, совершенных 

налогоплательщиками, а также лицами, не являющимися ими. Порядок рассмотрения 

дел об этих правонарушениях и применения административных санкций в отношении 

виновных лиц. Права лиц, совершивших нарушение законодательства о налогах и 

сборах в случаях несогласия с фактами, изложенными в актах проверки. Несоблюдение 

должностными лицами налоговых органов правил и ведения делопроизводства о 

налоговых правонарушениях как возможное основание для отмены решения 

налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
Понятие налогового правонарушения.  

Виды налоговых правонарушений и общие условия привлечения к 

ответственности за их совершение. 

Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений экономическая 

(финансовая), административная, уголовная. Санкции и давность их взыскания. 

Права лиц, совершивших нарушение законодательства о налогах и сборах в 

случаях несогласия с фактами, изложенными в актах проверки. 

 

Тема 10. Административные и уголовные нарушения налогового 

законодательства 

ЛЕКЦИЯ 

 

Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений (налоговые проступки). Основные характерные 

черты. Функции административной ответственности: альтернативная, ограничительная. 

Субъекты административной ответственности. Формы вины при совершении 

административного правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении административного правонарушения, смягчающие или отягчающие его 

ответственность Давность привлечения к ответственности за совершение 

административного правонарушения. 

Налоговые преступления. Мотивы их совершения и форма вины. Квалификация 

налоговых преступлений. Способы уклонения от уплаты налогов. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 
Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений (налоговые проступки).  

Основные характерные черты.  

Функции административной ответственности: альтернативная, ограничительная.  

Субъекты административной ответственности. Формы вины при совершении 

административного правонарушения. 

 

5  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Налоговое право» значительная часть отводится на самостоятельную 

работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

глобальной сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 

результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 

2. Ручкина Г.Ф., Терехова Е.В. Возмещение возврата налога на добавленную 

стоимость: сравнительно-правовое исследование зарубежного и российского 

законодательства: учебное пособие. М.: Финуниверситет, 2012. 238 с. // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 359 с. [Электронный ресурс]. - URL: // 
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580.  

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие налогов и их система, функции, принципы 

Задание: составить схему организации налогообложения в Российской 

Федерации. 

Рекомендации к выполнению: необходимо провести анализ налогообложения в 

Российской Федерации, цели, и методы его осуществления, основные принципы. 

 

Тема 2. Источники налогового права 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580
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Задание: составить классификацию источников налогового права Российской 

Федерации. 

Рекомендации к выполнению: необходимо провести анализ системы 

источников налогового права. Требования к актам налогового законодательства 

Российской Федерации, правовым актам федерального министерства, уполномоченного 

в области налогообложения.   

 

Тема 3. Участники налоговых правоотношений и их правовой статус» 

Задание: определить правовое положение субъектов налогового права. 

Рекомендации к выполнению: на основании НК РФ определить правовое 

положение налоговых органов, физических и юридических лиц как субъектов 

налогового права.  

 

Тема 4. Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов 

Задание: определить виды объектов налогообложения. 

Рекомендации к выполнению: на основании НК РФ проанализировать 

возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и сбора. 

Порядок исполнения обязанности по уплате налога и сбора. Порядок взыскания налога, 

сбора, а также пени за счет денежных средств налогоплательщика или налогового 

агента. 

 

Тема 5. Понятие, формы и виды налогового контроля 

Задание: определить цели, формы и виды налогового контроля. 

Рекомендации к выполнению: на основании НК РФ определить правовую 

регламентацию налогового контроля. Составить сравнительную таблицу по видам 

контроля. 

 

Тема 6. «Налоговая ответственность: понятие, функции, принципы и 

стадии» 

Задание: определить принципы, функции и признаки налоговой ответственности. 

Рекомендации к выполнению: на основании НК РФ определить правовую 

регламентацию налоговой ответственности. Принципы налоговой ответственности. 

Стадии налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие ответственность и 

освобождающие от ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. Санкции в налоговом праве. 

 

Тема 7. «Федеральные налоги и сборы» 

Задание: составить классификацию федеральных налогов и сборов. 

Рекомендации к выполнению: на основании НК РФ дать общую 

характеристику федеральных налогов и сборов. Объекты налогообложения. Налоговая 

база, период, ставки. Операции, не подлежащие налогообложению и условия 

освобождения от налогообложения. Порядок взыскания и возврата налога.  

 

Тема 8. «Специальные налоговые режимы. Региональные и местные налоги 

и сборы» 

Задание: дать характеристику специальных налоговых режимов.  

Рекомендации к выполнению: на основании НК РФ дать характеристику 

налогообложения кредитных организаций, в свободных экономических зонах, 

сельскохозяйственных производителей, а также взимание региональных и местных 

налогов. 
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Тема 9. Налоговые правонарушения и их характеристика 

Задание: определить виды налоговых правонарушений и общие условия 

привлечения к ответственности за их совершение. 

Рекомендации к выполнению: на основании НК РФ определить виды 

ответственности за совершение налоговых правонарушений экономическая 

(финансовая), административная, уголовная. Санкции и давность их взыскания. 

 

Тема 10. «Административные и уголовные нарушения налогового 

законодательства» 

Задание: определить признаки административных правонарушений и уголовных 

преступлений в области налогообложения. 

Рекомендации к выполнению: на основании НК РФ, КоПА РФ, УК РФ 

определить основные характерные черты налоговых правонарушений. Формы вины. 

Мотивы совершения. Квалификацию налоговых административных правонарушений и 

уголовных преступлений, их разграничение. Способы уклонения от уплаты налогов. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная учебная литература: 

 

1. Ваймер, Е.В. Налоговое право (общая часть): учебное пособие / 

Е.В. Ваймер; Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9341-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 

2. Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений: учебное 

пособие / А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 165 

с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9195-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727 

3. Козырин, А. Н. Налоговое право: учебник для бакалавриата: [16+] / 

А. Н. Козырин. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. – 488 с. 

– (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615637 

4. Налоговое право: практикум : [16+] / К. В. Маслов, И. В. Глазунова, 

К. А. Пономарева и др. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2020. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614056 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Налоговый процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

О.В. Староверова, И.В. Осокина, М.Е. Косов; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476727
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614056
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Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 375 с.: табл., 

схемы - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01641-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116815 

2. Налоговое право в схемах и таблицах : учебное пособие : [16+] / 

К. В. Маслов, И. В. Глазунова, К. А. Пономарева и др. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2020. – 36 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614057 

3. Крохина, Ю.А. Налоговое право: учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. [Электронный ресурс]. - URL: // 
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806.  

4. Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления: учебное пособие / 

Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - ISBN 978-5-

238-01642-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801 

5. Пайзулаев, И.Р. Организация и методика проведения налоговых проверок 

/ И.Р. Пайзулаев. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 166 с. - (Экономические науки для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02699-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426633 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Ежегодное обновление современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем отражено в листе актуализации рабочей 

программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

5. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

6. Федеральная налоговая служба https://www.nalog.gov.ru/rn50/  

7. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2688 

 
Информационные справочные системы 

 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116815
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614057
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426633
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn50/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2688
http://base.consultant.ru
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Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Налоговое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Налоговое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована 

для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

Программа одобрена, переработана и актуализирована на заседании кафедры 

правовых дисциплин от 26.08.2021 года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Налоговое право» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профили подготовки 

«Уголовное право», «Гражданское право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево  

2021 г. 



 

19 

 

 

1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставленной цели 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических 

инструментов для управления финансами, с учетом экономических 

и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

ОПК-2.2. Реализует нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе 

их анализа принимает решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

СПК-6 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и 

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению 

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и 

пресечения противоправного поведения. 

 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя 

компетенции в рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 
 

№ Наименов Краткая Представлен  
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п/п 

ание оценочного 

средства 

характеристика 

оценочного 

средства 

ие оценочного 

средства в фонде 

Критерии 

оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

      

 Тест (показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированн

ых заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

75 % заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 

60 % заданий. 

 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Изложение материала 

работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, 

схемы и т. д. – при 

необходимости), ссылок на 

литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, 

раскрыто основное 

содержание темы, работа 
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выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений 

в профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы 

отличается логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, 

схемы и т. д.- при 

необходимости), ссылок на 

литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа 

корректно оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - 

не раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, 

ссылок на литературные и 

нормативные  

источники 

4 Проблемная 

ситуация (кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Casem

ethod, кейс-метод, 

метод конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — техника 

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - 

дан конструктивный 

анализ рассматриваемой 

ситуации (конструктивный 

вариант реагирования) и 

приведено его 

качественное  обоснование.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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обучения, 

использующая 

описание реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в сути 

проблем, 

предложить 

возможные 

решения и выбрать 

лучшее из них.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение 

положительного эффекта. 

В предлагаемом решении 

нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального 

типа, это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

5 Зачет  Контрольное 

мероприятие, 

которое проводится 

по окончанию 

изучения 

дисциплины в виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к зачету «Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины 

(состав и содержание 

понятий, их связей между 

собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса, навыками 

аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

Текущий контроль 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

1. Организация в сентябре 2010 г. приобрела транспортное средство. 1 октября 

транспортное средство было поставлено на учет. 

Когда у организации возникнет обязанность по уплате транспортного налога? 

2. Индивидуальный предприниматель на момент смерти имел задолженность по уплате 

НДС. 

Кто обязан исполнить обязанность по погашению указанной задолженности? 

3. 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 налога. 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, указав на то, что обязанность по 

уплате налога возникает с момента появления объекта налогообложения. 

Кто прав в возникшем споре? 

4. Налогоплательщик заключил соглашение с третьим лицом, согласно которому он 

поставлял третьему лицу товар на определенную сумму, третье лицо, в свою очередь, 

уплачивает такую же сумму в бюджет в качестве погашения налоговой задолженности 

налогоплательщика перед бюджетом. 

Налоговый орган отказался признать исполненной обязанность налогоплательщика по 

уплате налога. 

Налогоплательщик обжаловал решение налогового органа в судебном порядке. 

Какое решение должен принять суд? 

5. Организация заключила с адвокатом договор на оказание юридической помощи, по 

которому адвокат обязался представлять интересы организации при рассмотрении ее дел в 

судах. 

По одному спору адвокат при подаче искового заявления самостоятельно заплатил 

государственную пошлину, указав себя в качестве плательщика. 

Суд оставил исковое заявление, поданное адвокатом, без движения, сославшись на то, 

что к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины. 

Соответствует ли закону определение суда? Каким образом можно исправить 

ситуацию? 

6. Бюджетное учреждение обратилось в суд с исковым заявлением. 

Суд оставил исковое заявление без движения в связи с тем, что к исковому заявлению не 

было приложено платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее уплату 

государственной пошлины. 

Бюджетное учреждение оспорило определение суда со ссылкой на то, что у бюджетного 

учреждения в силу принципа казначейского исполнения бюджетов отсутствуют счета в банках. 

Кто прав в споре? 

Каким образом уплачивают налоги и сборы бюджетные учреждения? С какого момента 

они считаются исполнившими обязанность по уплате налогов и сборов? 

7. Налогоплательщик перечислил земельный налог на единый счет местного бюджета. 

Налоговый орган отказался признать налог уплаченным, сославшись на то, что 

налогоплательщиком неправильно указан счет, на который подлежат уплате налоги. 

Прав ли налоговый орган? Как можно исправить ситуацию? 

8. Налогоплательщик неправильно указал в платежном поручении на уплату налога код 

бюджетной классификации налога и налоговый период, за который осуществляется уплата. В 

связи с этим налоговый орган отказался учитывать уплаченные суммы для погашения 

имеющейся задолженности. В связи с этим налогоплательщику было направлено требование об 

уплате налога. 
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Считается ли налогоплательщик уплатившим налог? 

Как можно исправить ошибку? 

 

9. У налогового органа отсутствовала возможность вручить требование об уплате налога 

лично налогоплательщику. В связи с этим указанное требование было направлено по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

По истечении срока на исполнение требования об уплате налога налоговый орган принял 

решение о взыскании налога за счет денежных средств налогоплательщика в связи с 

неисполнением требования об уплате налога. 

Налогоплательщик оспорил решение налогового органа о взыскании налога, сославшись 

на то, что он требования не получал. 

Налоговый орган в суде указал на то, что требование об уплате налога считается 

полученным по истечении шести дней с момента его направления заказным письмом. 

Кто прав в споре? 

 

10. Налогоплательщик не уплатил авансовый платеж по налогу на прибыль организаций 

за второй квартал текущего года. Налоговый орган направил налогоплательщику требование об 

уплате налога на сумму недоимки. 

Налогоплательщик оспорил указанное требование, сославшись на то, что направление 

требования об уплате налога в отношении авансовых платежей не предусмотрено НК РФ. 

Кто прав в возникшем споре? 

 

11. Бюджетное учреждение не исполнило требование об уплате налога. В связи с этим 

налоговый орган вынес решение о взыскании налога за счет денежных средств на счетах. 

Бюджетное учреждение отказалось исполнять указанное решение со ссылкой на то, что 

обращение взыскания на бюджетные средства не допускается в силу принципа иммунитета 

бюджетов. 

Кто прав? В каком порядке взыскиваются налоги и сборы с бюджетных учреждений? 

 

12. Налоговый орган принял решение о взыскании налога за счет денежных средств на 

счетах налогоплательщика - индивидуального предпринимателя 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 лишен своего имущества иначе 

как по решению суда. 

Кто прав в возникшем споре? 

 

13. В связи с отсутствием у налогоплательщика денежных средств на счете налоговый 

орган принял решение о взыскании налога за счет иного имущества. Судебный пристав-

исполнитель наложил арест и реализовал имущество налогоплательщика в мае. Денежные 

средства, полученные от реализации имущества, были перечислены судебным приставом-

исполнителем в бюджет для погашения задолженности налогоплательщика по уплате налогов в 

июне. Налоговый орган начислил налогоплательщику пеню в связи с несовременной уплатой 

налога до июня, т.е. до момента поступления средств в бюджет. 

Правомерны ли действия налогового органа? 

 

14. OOO «Комета»: 

- не представило декларацию по налогу на прибыль в установленный НК РФ срок, однако 

указанный налог уплатило в срок и в полном объеме. Непредставление налоговой декларации 

не привело к возникновению задолженности перед бюджетом. Тем не менее, налоговый орган 

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

- представило декларацию по налогу на добавленную стоимость в установленный срок, 

самостоятельно исключив из декларации графы, которые им не заполнялись. По результатам 

камеральной проверки налоговый орган также привлек налогоплательщика к ответственности 

по п. 1 ст. 119 НК РФ. 

Правомерны ли действия налогового органа в каждой из приведенных ситуаций? 
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15. ООО «Барс» 6 мая 2012 года представило в налоговую инспекцию уточненную 

налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2012 года, по которой увеличена сумма налога, 

подлежащая уплате. При этом к моменту подачи уточненной налоговой декларации Общество 

уплатило недостающую сумму налога.  

Сотрудник налоговой инспекции  отказался принять уточненную налоговую декларацию 

и поставить на ее копии отметку о принятии, мотивируя отказ отсутствием подтверждающих 

документов об оплате  пени, соответствующей неуплаченной в срок сумме налога. 

Правомерен ли отказ сотрудника налоговой инспекции? 

 

16. Налогоплательщик представил в налоговый орган налоговую декларацию в срок, 

однако самостоятельно исключил из нее графы, которые им не заполнялись. 

По результатам камеральной проверки налоговый орган привлек налогоплательщика к 

налоговой ответственности по п. 1 ст. 199 НК РФ.  

Дайте правовую оценку действиям налогового органа, аргументируйте свой ответ. 

Зависит ли правомерность/неправомерность действий налогового органа от того, по 

какому налогу подавалась в изложенной ситуации налоговая декларация? 

 

17. Налогоплательщик представил налоговую декларацию по НДС. По итогам 

камеральной проверки налоговый орган принял решения о доначислении суммы НДС, пени, а 

также о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. 

Налогоплательщик подал апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган о 

признании решения налогового органа недействительным, так как в ходе камеральной 

проверки налоговый орган не сообщал налогоплательщику о выявленных ошибках и не 

истребовал соответствующих пояснений. 

Какое решение по апелляционной жалобе должен принять вышестоящий налоговый 

орган? 

 

18. Руководитель налогового органа вынес решение о проведении выездной налоговой 

проверки в отношении ООО «Омега» 15 мая 2012 года. В ходе проверки возникла 

необходимость проведения экспертизы документов, в связи с чем проверка была 

приостановлена. Экспертное учреждение представило заключение по делу 15 декабря 2012 

года. Справка о проведенной выездной налоговой проверке была составлена 15 января 2013 

года. 

Были ли налоговым органом допущены нарушения в ходе проведения выездной налоговой 

проверки? 

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

они влекут? 

 

19. Налогоплательщик считает, что вынесенное в отношении него решение о проведении 

выездной налоговой проверки подлежит отмене по следующим основаниям: 

- в решении указано, что проверка проводится «по всем налогам и сборам» без их 

перечисления; 

- подлежат проверке налоговые периоды текущего календарного года; 

- подлежат проверке отчетные периоды по налогу на прибыль организаций, тогда как 

налоговый период еще незавершен. 

Могут ли указанные налогоплательщиком аргументы являться основанием для отмены 

решения о проведении  выездной налоговой проверки? 

 

20. В результате камеральной налоговой проверки ООО «Индекс» были выявлены факты 

нарушения законодательства о налогах и сборах. Общество представило пояснения 

относительно выявленных нарушений. После рассмотрения представленных пояснений был 

составлен соответствующий акт проверки, который был направлен ООО «Индекс».  

Руководителем налогового органа были рассмотрены акт проверки и другие материалы 

проверки. По результатам рассмотрения материалов проверки было вынесено решение о 

привлечении ООО «Индекс» к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неполную уплату сумм 
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налога в результате занижения налоговой базы. ООО «Индекс» подало апелляционную жалобу 

в вышестоящий налоговый орган.  

По истечении 10 дней со дня вынесения решения руководителем налогового органа в 

адрес ООО «Индекс» было направлено требование об уплате недоимки и пени. 

Были ли совершены нарушения в ходе камеральной проверки и вынесения решения по 

результатам рассмотрения материалов проверки? 

Изменилось бы решение, если бы ООО «Индекс» не подало апелляционную жалобу? 

 

21. 15 мая 2012 года ЗАО «Техинвест» получило акт камеральной налоговой проверки, в 

котором были зафиксированы факты нарушения законодательства о налогах и сборах. 8 июня 

2012 года ЗАО «Техинвест» представило в налоговый орган письменные возражения по 

полученному акту, а также документы, подтверждающие обоснованность возражений. 

Принимая решение по результатам камеральной налоговой проверки руководителем 

налогового органа представленные возражения и документы не исследовались, поскольку они 

были представлены с нарушением срока, закрепленного в п. 6 ст. 100 НК РФ. 

Дайте правовую оценку ситуации, аргументируйте свой ответ. 

Изменится ли решение, если возражения и подтверждающие документы были 

представлены Обществом в день рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки? 

 

22. 10 ноября 2012 года было принято решение о привлечении ООО «Стройтех» к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 12 ноября 2012 года руководитель 

налогового органа вынес решение о принятии обеспечительных мер в виде приостановления 

операций по счетам в банке, поскольку у ООО «Стройтех» имеется текущая задолженность по 

налогам, а также у Общества выявлено наличие убытков. 

Допущены ли нарушения при вынесении решения о принятии обеспечительных мер? 

Можно ли применить обеспечительные меры, если на решение о привлечении к налоговой 

ответственности подана апелляционная жалоба? 

 

23. В решении о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ, указано выявленной 

несоответствие данных книги покупок поданной налоговой декларации. 

Налогоплательщик считает, что данное решение подлежит отмене по следующим 

основаниям: 

- в решении не указаны доводы налогоплательщика в свою защиту; 

- налоговый орган не установил, в чем конкретно выразилось нарушение 

законодательства о налогах и сборах при определении налоговой базы и исчислении налога, 

поскольку не ясно, привели выявленное несоответствие к неполной уплате налога. 

Может ли быль отменено решение о привлечении налогоплательщика к 

ответственности по указанным основаниям? 

 

24. УФНС по В-ской области провело повторную налоговую проверку ООО «Тернистый 

путь» в порядке контроля деятельности районной ИФНС. По результатам повторной проверки 

налоговый орган выявил факт недоплаты налогов ООО и привлек ООО к ответственности.  

Насколько правомерны действия УФНС? 

 

25. 2 мая 2012 года территориальная ИФНС приняла решение о наложении штрафа на ИП 

Гаврилова, который в 2009 году открыл расчетный счет и не сообщил об этом в налоговый 

орган. 

Оцените законность действий налогового органа. 

 

26. В отношении руководителя ООО «Трудный выбор» было возбуждено уголовное дело, 

в соответствии со ст. 199 УК РФ. Впоследствии уголовное дело прекратили за отсутствием 

состава преступления. 

Возможно ли привлечь ООО к налоговой ответственности за неуплату налогов? 

 

27. КТ «Торопунька и Штепсель», привлеченные к ответственности за нарушение 
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налогового законодательства решением налогового органа, подали заявление о признании 

данного решения недействительным мировому судье по месту нахождения инспекции. 

Правомерны ли действия налогоплательщика? Каков порядок обжалования актов и 

действий (бездействий) налоговых органов? 

 

28. Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения было получено АО «Прибалтийский спринтер» 8 апреля. Жалоба на данное 

решение была подана налогоплательщиком 10 мая. 

Налоговый орган оставил жалобу без рассмотрения в связи с нарушением порядка 

обжалования. Правомерно ли решение налогового органа? 

 

29. Решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение в 

отношении ООО «Жертва санкций ЕС» было вынесено 10 февраля, а получено 

налогоплательщиком 25 февраля. 

24 мая ООО «Жертва санкций ЕС» подана жалоба в УФНС, которая была оставлена без 

удовлетворения решением от 15 июня.  

10 октября налогоплательщик подал в ФНС России жалобу на вышеуказанные решение. 

Будет ли рассмотрена эта жалоба по существу? 

 

30. Решением вышестоящего налогового орган жалоба ООО «Крам» на решение ИФНС 

была оставлена без рассмотрения в связи с тем, что к ней не были приложены документы, 

подтверждающие доводы налогоплательщика, а также протокол об избрании директора, 

подписавшего жалобу. 

Правомерно ли решение налогового органа? 

 

31. ООО «Секрет полишинеля» подало апелляционную жалобу на решение налогового 

органа без указания конкретных оснований для его отмены. В удовлетворении данной жалобы 

вышестоящим налоговым органом было отказано. 

После этого налогоплательщик подал заявление в арбитражный суд, мотивированное тем, 

что ООО «Секрет полишинеля» не было надлежащим образом уведомлено о времени и месте 

рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Какое решение примет суд? 

 

32. С ОАО «Известковый комбинат» налоговым органом за неправильное, неполное и 

несвоевременное перечисление в бюджет сумм налога были взысканы пени и штраф в размере 

20% от суммы подлежащего уплате налога. 

ОАО возражало против одновременного применения в данной ситуации пени и штрафа и 

обжаловало решение налогового органа в арбитражный суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

33. ООО «Майский жук» несвоевременно уплатило авансовый платеж по налогу на 

прибыль. Налоговый орган предъявил Обществу требование об уплате недоимки и пени. 

Насколько правомерны требования налогового органа? 

 

34. Гр. Сидоров несвоевременно уплатил земельный налог. Налоговый орган направил 

Сидорову требование об уплате налога и пени. Сидоров отказался уплачивать пеню, мотивируя 

это тем, что он – работник бюджетной сферы и задержка уплаты налога объясняется задержкой 

выплаты зарплаты за счет соответствующего бюджета. 

Должен ли Сидоров платить пеню? 

 

35. Налоговый резидент РФ Стругалкин С. С. продал купленную за два года до этого 

квартиру за 1 750 000 рублей. В какой сумме необходимо заплатить налог и кто будет 

налогоплательщиком, если квартира была оформлена на Стругалкина С. С. и его пятерых 

несовершеннолетних детей? 

Изменится ли решение, если квартира находилась в собственности три года и один 

месяц? 
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36. ООО «Баш-на-Баш» выплатило своему работнику заработную плату в натуральной 

форме. По итогам выездной налоговой проверки инспекция ФНС России направило ООО 

требование об удержании НДФЛ с данного работника, а также начислило пени за 

несвоевременную уплату налога. ООО обжаловало требование и решение налогового органа в 

суд. 

Какое решение примет суд? Изменится ли решение суда, если к моменту направления 

требования налоговым органом, работник уже уволился? 

 

37. Горемыкин Ф. М. сентябрь и октябрь находился в отпуске без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам и дохода не имел. Выйдя на работу, он написал заявление 

в бухгалтерию с просьбой перенести стандартный налоговый вычет на несовершеннолетнего 

сына, не предоставленный в сентябре и октябре в связи с отсутствием налогооблагаемого 

дохода, на ноябрь месяц, предоставив вычет за три месяца. 

Какое решение должна принять бухгалтерия? 

 

38. Проверяя деятельность ФГБУ «Роспил», налоговые органы пришли к выводу о 

неправомерном предоставлении стандартных налоговых вычетов на несовершеннолетних детей 

налогоплательщикам. Данный вывод обосновывался отсутствием документов, 

подтверждающих нахождение несовершеннолетних детей на содержании у родителей. По 

мнению налогового органа, таким документом может быть свидетельство о заключении брака, 

а при отсутствии брачных отношений – исполнительный лист о взыскании алиментов либо 

иной документ, подтверждающий их уплату. 

Оцените правомерность доводов налогового органа. 

 

39. ИП Ротшильд Е. И. уменьшил свой доход от предпринимательской деятельности на 

величину расходов по оплате высшего экономического образования в ВГУ в размере 75 000 

рублей. 

Налоговый орган при проверке налоговой декларации посчитал, что данный расход не 

связан с предпринимательской деятельностью и уменьшает налогообложение только в качестве 

социального налогового вычета и только в пределах 50 000 рублей. 

Налогоплательщик с налоговым органом не согласился, мотивируя тем, что 

экономическое образование позволит ему более эффективно вести предпринимательскую 

деятельность, а социальный налоговый вычет применяется лишь к расходам, не связанным с 

предпринимательской деятельностью. 

Оцените доводы сторон, кто из них прав и почему? 

 

40. Невезухин И. С. заключил договор купли продажи и передал деньги за квартиру в 

декабре, однако квартиру по акту приема-передачи и свидетельство на право собственности 

получил только в январе. 

С какого года налогоплательщик приобрел право на получение имущественного 

налогового вычета?  

Изменится ли решение задачи, если Невезухин непосредственно перед покупкой 

квартиры вышел на пенсию по старости? 

 

41. ФГУП «Упадок» по согласованию с ТУ «Росимущества» реализовало на аукционе 

нежилое помещение, находящееся в федеральной собственности и принадлежащее ему на 

праве хозяйственного ведения. 90% вырученных денежных средств было перечислено в 

федеральный бюджет. 

Возник ли в данном случае объект налогообложения по налогу на прибыль организаций? 

 

42. АО Строительная компания «Тяп-Ляп» безвозмездно получило от неизвестного 

доброжелателя 2 миллиона кирпичей, которые использовало при строительстве торгового 

центра. 
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Налоговый орган доначислил АО налог на прибыль организаций, посчитав, что 

стоимость данных строительных материалов является внереализационным доходом 

налогоплательщика. 

Прав ли налоговый орган? 

 

43. ООО «Три поросенка» учло при определении прибыли расходы на ремонт офиса. В 

результате проведения налоговой проверки было установлено, что кассовые чеки за 

строительные материалы изготовлены на незарегистрированных кассовых аппаратах, что по 

мнению налоговой инспекции препятствует учету данных затрат в качестве документально 

подтвержденных расходов. 

Оцените правомерность довода налогового органа. 

 

44. ЗАО «Северный Олень» в порядке, установленном законом, осуществляет вылов 

каменных глухарей и енотов-полоскунов, с последующей их передачей в ООО «Выдра».  

Кто в данной ситуации будет являться плательщиком сбора – ЗАО «Северный Олень», 

как субъект, который является пользователем объекта животного мира или ООО «Выдра», 

как субъект перерабатывающий такие объекты животного мира? 

 

45. ООО «Мечта» и ООО «Грусть» договорились рассматривать дело в Третейском суде, 

при этом уплатили третейские сборы. У директора ООО «Мечта» к начальнику юр. отдела 

предприятия возникли вопросы.  

Являются ли третейские сборы видом государственной пошлины?  

Как необходимо предоставлять информацию о расчете третейских сборов предприятия 

в налоговый орган?  

 

46. ОГУ «Освоитель бюджета» уплачивало ежеквартальные авансовые платежи по 

налогу на прибыль организаций, мотивируя это тем, что является бюджетным учреждением. 

Налоговый орган посчитал, что ОГУ не является бюджетным учреждением, поскольку за 

прошлый год не получило из областного бюджета ни одного рубля. Тем самым оно не 

соответствует всем признакам бюджетного учреждения и обязано уплачивать авансовые 

платежи ежемесячно. 

 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления 

финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях 

жизнедеятельности 
ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа 

принимает решения о реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 
СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и пресечения 

противоправного поведения. 
 

 

Тематика рефератов 

 

1. Понятие налогового права.  

2. Соотношение налогового права с другими отраслями права. 

3. Предмет и метод налогового права. 

4. Источники налогового права. 

5. Нормы налогового права.  

6. Налоговые правоотношения.  

7. Принципы налогового права.  

8. Понятие налога и понятие сбора.  

9. Функции налогов. 

10. Способы взимания налогов. 
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11. Юридический состав налога. 

12.  Налогоплательщики. 

13.  Объект налога.  

14. База налога.  

15. Порядок исчисления налога.  

16. Порядок и сроки уплаты налога. 

17. Понятие и состав законодательства о налогах и сборах.  

18. Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований в области налогообложения.  

19. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 

20. Действие законодательства о налогах и сборах во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

21. Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой 

обязанности. 

22. Исполнение налоговой обязанности.  

23. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

24. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов или пени.  

25. Изменение срока уплаты налога, сбора или пени. 

26. Понятие и значение налогового контроля. 

27. Формы и виды налогового контроля. 

28. Налоговые проверки.  

29. Защита прав налогоплательщиков. 

30. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых 

правонарушений.  

31. Классификация составов налоговых правонарушений.  

32. Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений (налоговые проступки).  

33. Налоговые преступления.  

34. Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. 

35. Принципы налоговой ответственности. 

36. Стадии налоговой ответственности.    

37. Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

38. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

39. Санкции в налоговом праве. 

40. Налоговая система Российской Федерации.  

41. Федеральные налоги. 

42. Региональные налоги. 

43. Местные налоги. 

44. Специальные налоговые режимы. 

 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для 

достижения поставленной цели 

ОПК-2.2. Реализует нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению причин, 

порождающих правонарушающее поведение субъектов и условий, способствующих их 

совершению и их нейтрализации. 

 

Тестовые задания  
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1. В каком смысле используется понятие налога как определенная сумма денег, 

подлежащая передаче налогоплательщиком государству в обусловленные сроки и в 

установленном порядке: 

а) в материальном смысле; 

б) в экономическом смысле; 

в) в правовом смысле; 

г) нет правильного ответа. 

2. Обязательный, безвозмездный платеж, принудительно взимаемый органами 

государственной власти с организаций и физических лиц в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований это: 

а) налог; 

б) сбор; 

в) платеж; 

г) пошлина. 

3. Какие существуют виды налогов? 

а) федеральные; 

б) региональные; 

в) местные; 

г) все, указанное в п. «а» - «в». 

4. Кто устанавливает размер налога? 

а) Президент; 

б) Парламент; 

в) народ; 

г) государство. 

5. Часть цены товара или услуги это: 

а) Косвенный налог; 

б) Пропорциональный налог; 

в) Прогрессивный налог; 

г) Регрессивный налог. 

6. Установленные законодательством параметры измерения предмета налога это: 

а) налоговая база; 

б) налоговая ставка; 

в) предмет налога; 

г) масштаб налога. 

7. Налоговое право является:  

а) самостоятельной правовой системой;  

б) законодательством о налогах и сборах;  

в) совокупностью правовых норм;  

г) все утверждения неверны. 

8. Источник налогового права – это:  

а) акт толкования;  

б) правоприменительный акт;  

в) правовой акт;  

г) все утверждения неверны. 

9. Налоговая система включает в себя: 

а) субъект налогообложения; 

б) объект налогообложения; 

в) налоговые ставки; 

г) все, указанное в п. «а» - «в». 

10. Налог на определенную денежную сумму это: 
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а) косвенный налог; 

б) прямой налог; 

в) таможенная пошлина; 

г) пропорциональный налог. 

11. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), 

называется: 

а) налогом; 

б) сбором; 

в) налогообложением. 

12. К функциям налогообложения относят: 

а) информационно-контрольную; 

б) охранительную; 

в) воспитательную. 

13. Принципы налогового права, система и виды налогов и сборов в РФ входят: 

а) в Особенную часть Налогового кодекса РФ; 

б) в Общую часть Налогового кодекса РФ; 

в) в обе части Налогового кодекса РФ. 

14. «Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы 

таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком 

порядке он должен платить» – это относится к следующему принципу налогового 

права: 

а) определенности налоговой обязанности; 

б) экономического основания налогов (сборов); 

в) единства системы налогов и сборов. 

15. Всегда имеют обратную силу законы, 

а) отменяющие налоги и сборы; 

б) устанавливающие новые обязанности; 

в) устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, 

их представителей. 

16. Отношения, возникающие в процессе организации налогообложения и 

функционирования налоговой службы государства это: 

а) императивные налоговые правоотношения; 

б) регулятивные налоговые правоотношения; 

в) организационные налоговые правоотношения; 

г) материальные налоговые правоотношения. 

17. Налоговые правоотношения, которые выражают реализацию охранительной 

функции налогового права и связаны эти правоотношения с применением 

государственного принуждения это: 

а) охранительные; 

б) организационные; 

в) абсолютные; 

г) регулятивные. 

18. Налоговые правоотношения, при которых управомоченному субъекту 

противостоит вполне определенный субъект, т.е. поименно определены обе стороны 

данного правоотношения это: 

а) охранительные; 

б) организационные; 
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в) абсолютные; 

г) регулятивные. 

19. Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в данной стране, на 

которое в полной мере распространяется национальное законодательство это: 

а) нерезидент; 

б) апатрид; 

в) резидент; 

г) бипатрид. 

20. Освобождение от обязанности платить налоги, предоставленное отдельным 

юридическим или физическим лицам в соответствии с национальным или 

международным правом это: 

а) финансовая отсрочка; 

б) налоговый иммунитет; 

в) льготный иммунитет; 

г) налоговое освобождение. 

6. Что из перечисленного является элементом налогообложения?  

а) налоговое правоотношение;  

б) налоговая санкция;  

в) субъект налогообложения;  

г) налоговая база. 

21. Каков характер налоговых правоотношений?  

а) коллективный;  

б) властно-имущественный;  

в) бюджетно-договорной;  

г) все утверждения неверны. 

22. Налогоплательщики или плательщики сборов это: 

а) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ; 

б) физические и юридические лица, а также муниципальные органы, 

признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

в) физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и другие 

субъекты, круг которых определяется Гражданским кодексом РФ. 

23. Налоговые правоотношения – это отношения: 

а) по привлечению к ответственности за совершение правонарушений в сфере 

экономики; 

б) по защите прав и законных интересов субъектов финансового права; 

в) по установлению, введению и взиманию налогов (сборов). 

24. Элементами структуры нормы налогового права являются: 

а) гипотеза и диспозиция; 

б) санкция и гипотеза; 

в) диспозиция, гипотеза и санкция. 

25. В зависимости от порядка реализации прав и обязанностей участников 

налоговых правоотношений налоговые правовые нормы делятся: 

а) на процессуальные и охранительные; 

б) на закрепляющие права и обязанности участников налоговых правоотношений 

и устанавливающие формы и методы осуществления налогового контроля; 

в) на материальные и процессуальные. 

26. Система урегулированных нормами права складывающихся в сфере 

налогообложения общественных отношений между субъектами права, признается: 

а) налоговой системой РФ; 

б) системой налогов и сборов; 
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в) налоговой базой. 

27. Основанием возникновения, изменения или прекращения налоговых 

правоотношений являются: 

а) действия (бездействия) и события; 

б) юридические правоотношения; 

в) юридическая ответственность. 

28. Налоговые правоотношения образуют следующие элементы: 

а) объект и объективная сторона правоотношений; 

б) субъект, содержание и объект правоотношений; 

в) субъект и объект правоотношений. 

29. Объектом налоговых правоотношений выступают: 

а) разнообразные нематериальные блага; 

б) разнообразные материальные и нематериальные блага; 

в) субъективные права и юридические обязанности субъектов налоговых 

правоотношений. 

30. Выполните тестовые задания: 

1. Таможенные органы участвуют в налоговых правоотношениях в связи с:  

а) перемещением товаров по территории России;  

б) перемещением товаров через таможенную границу РФ;  

в) перемещением оружия и наркотиков через таможню;  

г) все утверждения неверны. 

31. Налогоплательщиками являются:  

а) налоговые и таможенные органы;  

б) налоговые агенты и адвокаты;  

в) физические лица и организации;  

г) все утверждения неверны.  

32. Налоговый агент обязан:  

а) представлять интересы налогоплательщика в суде;  

б) представлять интересы налогоплательщика в соответствии с законодательством 

России;  

в) исчислять, удерживать у налогоплательщика и перечислять налоги в 

бюджетную систему России;  

г) все утверждения неверны.  

33. Налогоплательщик имеет право:  

а) изменять объект налогообложения;  

б) не платить налоги при отсутствии денежных средств;  

в) не исполнять неправомерные акты налоговых органов;  

г) все утверждения неверны. 

34. Налоговые органы обязаны:  

а) соблюдать налоговое законодательство;  

б) проводить налоговые проверки;  

в) своевременно и в полном объеме уплачивать налоги;  

г) все утверждения неверны. 

35. Для целей налогообложения индивидуальный предприниматель – это: 

а) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица; 

б) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, а также 

нотариусы, частные охранники, частные детективы; 
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в) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в том числе и не зарегистрированные в 

установленном порядке. 

36. Налоговые резиденты РФ – это: 

а) физические лица, проживающие на территории РФ не менее 183 дней в 

календарном году; 

б) физические лица, проживающие на территории РФ не менее 183 дней подряд в 

календарном году; 

в) сотрудники налоговых органов. 

37. Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям 

Министерства внутренних дел РФ относится: 

а) к субъектам налоговых правоотношений; 

б) к объектам налоговых правоотношений; 

в) к содержанию налоговых правоотношений. 

38. Основными субъектами налоговых правоотношений являются: 

а) сборщики налогов и сборов; 

б) регистраторы; 

в) кредитные организации. 

39. К участникам налоговых правоотношений – органам, регистрирующим 

(учитывающим) физических лиц, организации и индивидуальных предпринимателей, 

относятся: 

а) органы записи актов гражданского состояния; 

б) министерства финансов республик; 

в) налоговые органы. 

40. Виновным в совершении налогового правонарушения в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ признаётся лицо, совершившее противоправное деяние: 

а) с прямым умыслом; 

б) умышленно или по неосторожности; 

в) повлекшее крупный ущерб. 

41. Мерой ответственности за совершение налогового правонарушения является: 

а) налоговая санкция; 

б) решение суда; 

в) приговор суда. 

42. Каково минимально возможное количество понятых, при ведении действий по 

осуществлению налогового контроля в соответствии с НК РФ: 

а) 2 человека; 

б) 3 человека; 

в) 1 человек. 

43. Обстоятельством, исключающим вину в совершении налогового 

правонарушения, являются: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 

вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых 

обстоятельств; 

б) внутреннее убеждение лиц, рассматривающих дело о налоговом 

правонарушении, формирующееся субъективно в отношении каждого отдельного 

правонарушителя; 

в) неявка лица, привлекаемого к ответственности за совершение правонарушения, 

на рассмотрение в отношении него дела с учётом того, что он был уведомлен 

надлежащим образом. 

44. Соблюдение норм налогового права заключается: 
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а) в воздержании участника налоговых правоотношений от нарушения указанных 

норм; 

б) в возможности участника налоговых правоотношений воспользоваться каким-

либо предусмотренным налоговыми нормами правом или нет; 

в) в совершении всеми участниками налоговых правоотношений тех действий, 

которые предписаны в нормах. 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной 

экономической политики 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения конкретного преступления, 

в том числе юридическое наполнение и значение мотива, способа и отношения 

субъекта к совершенному преступному деянию. 
 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Развитие налогообложения в России.  

2. Развитие учений о налогообложении 

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

4. Соотношение налогов и иных обязательных платежей 

5. Функции налогов.  

6. Виды налогов и способы их классификации    

7. Понятие системы налогов и сборов. 

8.  Принципы построения системы налогов и сборов  

предмет и методы правового     регулирования 

9. Система налогового права. 

10.  Налоговое право в системе российского права  

11. Общая характеристика источников налогового права 

12. Понятие норм налогового права и их особенности. 

13.  Виды норм налогового права 

14. Виды налоговых правоотношений.  

15. Объекты налоговых правоотношений    

16. Понятие и классификация субъектов налогового права и их правовой 

статус  

17. Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой 

обязанности   

18. Исполнение налоговой обязанности. 

19.  Способы обеспечения исполнения 

20. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов или пени    

21. Изменение срока уплаты налога, сбора или пени   

22. Понятие и значение налогового контроля.  

23. Формы и виды налогового контроля    

24. Налоговые проверки.  

25. Оформление результатов налоговых проверок. 

26. Выездные налоговые проверки. 

27. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной 

экономической информации  
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28. Общественная опасность нарушений законодательства о налогах и 

сборах. 

29. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах 

30. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых 

правонарушений. Классификация составов налоговых правонарушений 

31. Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений (налоговые проступки)   

32. Налоговые преступления 

33. Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах    

34. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения    

35. Санкции в налоговом праве 

36. Право на обжалование. 

37.  Административный и судебный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков  

38. Общая характеристика федеральных налогов и сборов 

39. Налог на добавленную стоимость    

40. Акцизы  

41. Налог на доходы физических лиц. 

42. Налог на прибыль организаций 

43. Налог на добычу полезных ископаемых 

44. Налог на имущество предприятий 

45. Единый налог на вмененный доход 

46. Общая характеристика местных налогов и сборов 

47. Земельный налог 

48. Налог на имущество физических лиц 

49. Налогообложение кредитных организаций 

50. Система налогообложения в свободных экономических зонах 

51. Особенности налогообложения в закрытых административно-

территориальных образованиях 

52. Понятие и предмет международного налогового права 
 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 
Формируемая 

компетенция 

Показател

и 

сформированнос

ти компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1 Тест. Вопросы к зачету 

УК-10.2 Реферат. Вопросы к зачету 

УК-10.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

ОПК-2.1 Тест. Вопросы к зачету 

ОПК-2.2 Реферат. Вопросы к зачету 

ОПК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 
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.  

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

СПК-6 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

СПК-6.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-6.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-6.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


