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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Налоговое право» является федеральным компонентом и базовой
(обязательной) частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«бакалавр»).
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году факультетом экономики,
управления и права.
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:
Уголовное право
Гражданское право
Уголовный процесс
Финансовое право
Процесс изучения
компетенций выпускника:
ОК-4

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ОК-7
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК - 10 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ПК-1
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности
ПК-2
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-8
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-9
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина
ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать
его пресечению
ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
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способен толковать различные правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
регулированием земельных отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений на основе современной законодательной базы в данной области. Особое
внимание уделяется углубленному изучению положений и практики применения
Налогового кодекса РФ, а также других нормативных правовых актов, регулирующих
налоговые и иные непосредственно связанные с ними отношения.
Цель учебной дисциплины «Налоговое право» - сформировать у студентов
теоретические знания и практические навыки, а также правовое сознание, которые
необходимы им в профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины «Налоговое право» определяются содержанием и
спецификой ее предмета, принципов и источников.
В более детальном виде задачами учебной дисциплины являются:
- изучение студентами законодательства о налогах и сборах, механизма правового
регулирования налоговых отношений, возникающих в процессе осуществления
налогового контроля, обжалования актов фискальных органов и их должностных лиц,
вопросов привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения;
- выработка у студентов практических навыков правильного применения знаний
действующего законодательства о налогах и сборах к конкретным налоговым
отношениям;
- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в сфере налогового
законодательства и практики его применения;
- привить студентам умения правильно ориентироваться в системе российского
законодательства и соотносить их юридическое содержание с реальными фактами
экономической жизни.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
акад. часа.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
пп
1.

Индекс
компетен
ции
ОК-4

2.

ОК-6

3.

ОК-7

4.

ОК - 10
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Содержание компетенции
(или ее части)
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны
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12.
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13.
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способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления
в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
способен толковать различные правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к базовой (обязательной) части
профессионального цикла ООП и содержит два модуля. В первом модуле изучаются
теоретические основы налогового права, механизм правового регулирования налоговых
отношений, сущность налоговой обязанности, во втором модуле — понятие, формы и
виды налогового контроля, понятие и виды нарушений законодательства о налогах и
сборах, налоговая ответственность, система налогов и сборов в Российской Федерации,
основы международного налогового права.
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:
Уголовное право
Гражданское право
Уголовный процесс
Финансовое право
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
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применять полученные знания
исполнять профессиональные обязанности
анализировать поставленные цели
логически верно строить свою речь
логически верно строить свою речь
правильно принимать решения
повысить свою квалификацию
готовить проект нормативно-правовых актов
осуществлять профессиональную деятельность на основе правового мышления
обеспечить законность субъектами гражданского процесса
правильно принимать решения
правильно применять нормы гражданского – процессуального права
Помимо получения теоретических знаний студенты в результате изучения
дисциплины должны уметь:
исполнять профессиональные обязанности
анализировать поставленные цели
готовить проекты нормативно-правовых актов
осуществлять профессиональную деятельность на основе правового мышления
правильно принимать решения
квалифицировать факты и обстоятельства
готовить юридические документы
выявлять условия совершения правонарушения
выявлять коррупционные правонарушения
правильно отражать в юридической документации
проводить юридическую экспертизу
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации
В результате изучения дисциплины студент должен владеть:
достаточным уровнем процессуального правосознания
способностью добросовестно исполнять свои обязанности
выработкой путей по достижению цели
способностью логического построения речи
способностью логического построения речи
обладать навыками выявлять коррупционное поведение граждан
умением повышения своего мастерства
знаниями по подготовке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем
своей деятельности
способностями осуществлять профессиональную деятельность
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способами обеспечения законности в гражданском процессе
способностью правильно принимать решения
навыками применения норм материального и процессуального характера
способами квалификации фактов и обстоятельств
Основные
дисциплины,
предшествующей:
- таможенное право.

для

которых

данная

дисциплина

является

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зач. ед./ 144 акад.час.
Для очной формы обучения:
№

Виды учебной деятельности

Семестры
Всего

п/п
Контактная работа обучающихся с преподавателем

1

6

72

72

18

18

Практические занятия

54

54

2

Самостоятельная работа обучающихся

108

108

3

Форма промежуточной аттестации (экзамен)

+

+

4

Общая трудоемкость

144

144

4

4

в том числе:
1.1

Занятия лекционного типа

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

час
з.е.

Для заочной формы обучения:
№

Виды учебной деятельности

п/п
Контактная работа обучающихся с преподавателем

1

семестр
Всего

6

10

10

4

4

в том числе:
1.1

Занятия лекционного типа

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:
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Практические занятия
2

Самостоятельная работа обучающихся

3

Форма промежуточной аттестации (экзамен)

4

Общая трудоемкость

час
з.е.
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6

6

134

134

+

+

144

144

4

4

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

1

Классическая
лекция

3

Теоретические основы
налогового права

1

Классическая
лекция

3

Налоговые правоотношения

1

Классическая
лекция

3

4

Правовое регулирование
статуса субъектов
налоговых отношений

1

Классическая
лекция

3

5

Содержание налоговой
обязанности и порядок её
исполнения

1

Классическая
лекция

3

6

Порядок взыскания налога,
сбора, пеней, штрафов

1

Классическая
лекция

3

2
3
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1) устный
опрос по теме
практического
занятия;
2) работа в
группах;
3) защита и
обсуждение
докладов,
рефератов по
теме
практического
занятия;
4) решение
ситуационных
задач;
5) контрольное

6
6
6
6

6

6

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические
занятия, акад.часов

Форма проведения
лекции

Виды учебных занятий и формы их проведения

Понятие, значение и роль
налогов, их виды

1

Модуль 1.
Теоретические основы
налогового права.
Механизм правового
регулирования
налоговых отношений.
Сущность налоговой
обязанности.

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

1) повторение пройденного
теоретического материала;
2) изучение материала по
учебникам, монографиям,
научным статьям,
нормативно-правовым
актам;
3) конспектирование
изученных источников;
4) подготовка конспектов
выступлений на
практических занятиях
5) подготовка и написание
докладов, рефератов по
темам практических
занятий;
6) выполнение домашних

7

Изменение срока
исполнения обязанности по
уплате налога и сбора

1

Классическая
лекция

3

8

Правовое регулирование
способов обеспечения
исполнения налоговой
обязанности

1

Классическая
лекция

3

Общие положения
налогового контроля.
Организация и проведение
камеральных налоговых
проверок

1

Классическая
лекция

3

9

Модуль 2.
Налоговый контроль.
Налоговые
правонарушения.
Налоговая
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тестирование;
6) коллоквиум;
7) письменная
контрольная
работа

6

1) устный
опрос по теме
практического
занятия;
2) работа в

6

6

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические
занятия, акад.часов

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

заданий:
- решение ситуационных
задач,
- разработка и составление
схем,
- разработка и составление
таблиц,
- разработка и составление
тестовых заданий,
- разработка и составление
кроссвордов
7) подготовка и участие в
научно-теоретических
конференциях
кафедры/факультета/вуза
1) повторение пройденного
теоретического материала;
2) изучение материала по
учебникам, монографиям,
научным статьям,

1

Классическая
лекция

3

11

Реализация материалов
налоговых проверок.
Ответственность за
нарушение законодательства
о налогах и сборах

1

Классическая
лекция

3

12

Виды налоговых
правонарушений и
ответственность за их
совершение

1

Классическая
лекция

3

13

Виды нарушений банком
обязанностей,
предусмотренных
законодательством о налогах
и сборах, и ответственность
за их совершение

1

Классическая
лекция

3
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группах
3) защита и
обсуждение
докладов,
рефератов по
теме
практического
занятия;
4) решение
ситуационных
задач;
5) контрольное
тестирование;
6) коллоквиум
7) письменная
контрольная
работа

6

6

6

6

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические
занятия, акад.часов

Форма проведения
лекции

Виды учебных занятий и формы их проведения

Организация и проведение
выездных налоговых
проверок

10

ответственность.

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

нормативно-правовым
актам;
3) конспектирование
изученных источников;
4) подготовка конспектов
выступлений на
практических занятиях
5) подготовка и написание
докладов, рефератов по
темам практических
занятий;
6) выполнение домашних
заданий:
- решение ситуационных
задач,
- разработка и составление
схем,
- разработка и составление
таблиц,

14

Защита прав и законных
интересов
налогоплательщиков

1

Классическая
лекция

3

6

15

Федеральные налоги и
сборы

1

Классическая
лекция

3

6

16

Региональные и местные
налоги и сборы

1

Классическая
лекция

3

6

17

Специальные налоговые
режимы

1

Классическая
лекция

3

6

18

Основы международного
налогового права

1

Классическая
лекция

3

6

ИТОГО:

18

54

108
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Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические
занятия, акад.часов

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

- разработка и составление
тестовых заданий,
- разработка и составление
кроссвордов
7) подготовка и участие в
научно-теоретических
конференциях
кафедры/факультета/вуза

1
2

Модуль 1.
Теоретические основы
налогового права.
Механизм правового
регулирования
налоговых отношений.
Сущность налоговой
обязанности.

Понятие, значение и роль
налогов, их виды
Теоретические основы
налогового права

0,5 Классическая
лекция

0,5

Классическая
лекция

Налоговые правоотношения

0,5 Классическая
лекция

0,5

4

Правовое регулирование
статуса субъектов
налоговых отношений

0,5 Классическая
лекция

0,5

5

Содержание налоговой
обязанности и порядок её
исполнения

6

Порядок взыскания налога,
сбора, пеней, штрафов

3
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Классическая
лекция
0,5 Классическая
лекция

1) устный
опрос по теме
практического
занятия;
2) работа в
группах
3) защита и
обсуждение
докладов,
рефератов по
теме
практического
занятия;
4) решение
ситуационных
задач;
5)

8
8
8
8

8

8

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические
занятия, акад.часов

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

ра

ст

ме

Наименование раздела

се

ли

де

не

р

Для заочной формы обучения:

1) повторение пройденного
теоретического материала;
2) изучение материала по
учебникам, монографиям,
научным статьям,
нормативно-правовым
актам;
3) конспектирование
изученных источников;
4) подготовка конспектов
выступлений на
практических занятиях
5) подготовка и написание
докладов, рефератов по
темам практических
занятий;
6) выполнение домашних

7

Изменение срока
исполнения обязанности по
уплате налога и сбора

8

Правовое регулирование
способов обеспечения
исполнения налоговой
обязанности

9

Модуль 2.
Налоговый контроль.
Налоговые
правонарушения.
Налоговая
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Общие положения
налогового контроля.
Организация и проведение
камеральных налоговых
проверок

0,5 Классическая
лекция

0,5

Классическая
лекция

0,5

0,5 Классическая
лекция

0,5

контрольное
тестирование;
6) коллоквиум
7) письменная
контрольная
работа

8

1) устный
опрос по теме
практического
занятия;
2) работа в

7

8

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические
занятия, акад.часов

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

ра

ст

ме

се

ли

де

не

р

Наименование раздела

заданий:
- решение ситуационных
задач,
- разработка и составление
схем,
- разработка и составление
таблиц,
- разработка и составление
тестовых заданий,
- разработка и составление
кроссвордов
7) подготовка и участие в
научно-теоретических
конференциях
кафедры/факультета/вуза
1) повторение пройденного
теоретического материала;
2) изучение материала по
учебникам, монографиям,
научным статьям,

ответственность.

Организация и проведение
выездных налоговых
проверок

0,5 Классическая
лекция

0,5

Классическая
лекция

0,5

11

Реализация материалов
налоговых проверок.
Ответственность за
нарушение законодательства
о налогах и сборах

12

Виды налоговых
правонарушений и
ответственность за их
совершение

-

13

Виды нарушений банком
обязанностей,
предусмотренных
законодательством о налогах
и сборах, и ответственность
за их совершение

-
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0,5

группах;
3) защита и
обсуждение
докладов,
рефератов по
теме
практического
занятия;
4) решение
ситуационных
задач;
5)
контрольное
тестирование;
6) коллоквиум
7) письменная
контрольная
работа

7

7

7

7

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические
занятия, акад.часов

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

ра

ст

ме

се

де

не

р

ли
10

Наименование раздела

нормативно-правовым
актам;
3) конспектирование
изученных источников;
4) подготовка конспектов
выступлений на
практических занятиях
5) подготовка и написание
докладов, рефератов по
темам практических
занятий;
6) выполнение домашних
заданий:
- решение ситуационных
задач,
- разработка и составление
схем,
- разработка и составление
таблиц,

14

Защита прав и законных
интересов
налогоплательщиков

15

Федеральные налоги и
сборы

-

16

Региональные и местные
налоги и сборы

-

17

Специальные налоговые
режимы

-

18

Основы международного
налогового права

-

ИТОГО:

4
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0,5 Классическая
лекция

0,5

7

0,5

7
7

0,5

7
7

6

134

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические
занятия, акад.часов

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения
лекции

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

ра

ст

ме

се

ли

де

не

р

Наименование раздела

- разработка и составление
тестовых заданий,
- разработка и составление
кроссвордов
7) подготовка и участие в
научно-теоретических
конференциях
кафедры/факультета/вуза

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:
1.
Методические указания по освоению дисциплины. Режим доступа: http://students.rguts.ru/
2.
Электронно-библиотечная система Znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php
3.
Справочная библиотечная система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/
4.
Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
5.
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: // www.pravo.gov.ru
6.
Научная электронная библиотека e-library. Режим доступа: http://www.e-library.ru/
7.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru/
8.
Электронная библиотека IQlib. Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
9.
Электронная библиотечная система Book.ru. Режим доступа: http://www.book.ru/
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
№
пп

Индекс Содержание компетенции
компет (или ее части)
енции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать
уметь
владеть

4

ОК-4

как аргументированно
строить свою речь

логически верно
строить свою речь

способностью
логического
построения речи

5

ОК-6

сущность
профессиональнонравственной
деформации и пути её
предупреждения и
преодоления

распознать
коррупционное
поведение,
действовать в
соответствии с
законодательством

навыками сбора и
информации,
имеющей значение для
борьбы с
коррупцией, иметь
уважительное
отношение
к праву и закону
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способен логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь
имеет нетерпимое
отношение к
коррупционному поведению,
уважительно относится к
праву и закону

7

ОК-7

стремится к саморазвитию,
повышению своей
квалификации и мастерства

Возможные пути
повышения своей
квалификации

7

ОК-10

способен понимать сущность
и значение информации в
развитии современного
информационного общества,
сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать
основные требования
информационной
безопасности, в том числе
защиты государственной
тайны

значение информации в
развитии современного
информационного
общества, сознавать
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе, соблюдать
основные требования
информационной
безопасности, в том
числе защиты
государственной тайны

8

ПК-1

требования к
подготовке
нормативно-правовых
актов

9

ПК-2

10

ПК-3

способен участвовать в
разработке нормативноправовых актов в
соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности
способен осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры
способен обеспечивать
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Применять
полученные знания в
целях повышения
своей квалификации
применять значение
информации в
развитии
современного
информационного
общества, сознавать
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе, соблюдать
основные требования
информационной
безопасности, в том
числе защиты
государственной
тайны
готовить проект
нормативно-правовых
актов

осуществление
профессиональной
деятельности

осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе правового
мышления

способы обеспечения

обеспечить

умением повышать
свои навыки и
применять их
информацией в
развитии современного
информационного
общества, сознавать
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе, соблюдать
основные требования
информационной
безопасности, в том
числе защиты
государственной тайны

знаниями по
подготовке
нормативно-правовых
актов в соответствии с
профилем своей
деятельности
способностями
осуществлять
профессиональную
деятельность
способами обеспечения

соблюдение
законности
законодательства субъектами
права

11

ПК-4

12

ПК-5

13

ПК-6

15

ПК-8

16

ПК-9

16

ПК-10
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способен принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законом
способен применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
способен юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства
готов к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
способен уважать честь и
достоинство личности,
соблюдать и защищать права
и свободы человека и
гражданина
способен выявлять,

законность
субъектами
отношений по
социальному
обеспечению
правильно принимать
решения

законности

правила применения
нормативно-правовых
актов, в области
земельных отношений
и иных с ними
связанных

правильно применять
нормы земельного
права

навыками применения
норм, регулирующих
земельные отношения

правила квалификации
фактов обстоятельств

квалифицировать
факты и
обстоятельства
применять
должностные
обязанности

способами
квалификации фактов и
обстоятельств
навыками применения
должностных
обязанностей

права и свободы
человека и гражданина

соблюдать права и
свободы человека и
гражданина

навыками уважения
прав и свобод человека
и гражданина

Возможные

выявлять

навыками выявления

способы принятия
решения

должностные
обязанности

способностью
правильно принимать
решения

16

ПК-11

17

ПК-12

20

ПК-15

21

ПК-16
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пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и
иные правонарушения
способен осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их
совершению
способен выявлять, давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать
его пресечению
способен толковать
различные правовые акты
способен давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

правонарушения в
земельных отношениях

правонарушения в
области земельных
отношений
выявлять условия
совершения
правонарушения

правонарушений в
области земельных
отношений
обладать навыками
выявления и
пресечения причин и
условий
правонарушений

коррупционные
правонарушения

выявлять
коррупционные
правонарушения

способы толкования
правовых актов
Нормы действующего
права

толковать правовые
акты
Давать юридические
заключения
используя
полученные знания

обладать навыками
выявлять
коррупционное
поведение
навыками толкования
правовых актов
Навыками применения
действующего
законодательства

причины и условия
совершения
правонарушения

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного
подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 70 баллов), в том числе:
Первая контрольная точка: письменное тестирование по первому блоку (max 20
баллов).
Вторая контрольная точка: устный доклад по проблемной тематике, темы
докладов раздаются преподавателем, либо определяются студентом по
согласованию с преподавателем (max 10 баллов)
Третья контрольная точка: контрольной работы, заключающейся письменном
ответе на поставленные теоретические вопросы и /или в решении ситуационных
задач по второму блоку (max 15 баллов)
Четвертая контрольная точка: итоговая контрольная работа по курсу «Налоговое
право» (max 20 баллов).
- бонусные рейтинговые баллы за активность на занятиях по итогам семестра (max
5 баллов)
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием в
экзаменационную сессию. Для допуска к промежуточной аттестации обучающемуся
необходимо набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно пройти все
мероприятия текущего контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по текущему
контролю успеваемости).
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Студент освобождается от сдачи промежуточной аттестации, если по итогам
посещаемости, результатам текущего контроля он набрал более 51 балла. В этом случае
ему выставляется оценка, соответствующая набранному количеству баллов при согласии
студента.
Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку
осуществляется в соответствии с таблицей.
Баллы за
семестр

Автоматическая
оценка за экзамен

Баллы за
экзамен

Общая сумма
баллов

Итоговая оценка

90-100*

5 (отлично)

-

100

5 (отлично)

71-89
4 (хорошо)
90-100
5 (отлично)
51-70
3 (удовлетворительно)
51-70*
3
0-20
71-89
4 (хорошо)
(удовлетворительно)
90
5 (отлично)
41-50*
допуск к экзамену
0-20
51-70
3 (удовлетворительно)
40 и менее недопуск к экзамену
40 и менее
2 (неудовлетворительно)
* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости
71-89*

4 (хорошо)

0-20

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Номер
недели
семестра

Раздел
дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или
ее части)

Еженедельно По 1 модулю.
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Требования к выполнению
Вид и содержание
контрольного задания и срокам
контрольного задания
сдачи

Текущий контрольдоклады

Автор реферата должен
продемонстрировать
достижение им уровня
мировоззренческой,
общекультурной компетенции,
т.е. продемонстрировать знания
о реальном мире, о
существующих в нем связях и
зависимостях, проблемах, о
ведущих мировоззренческих
теориях, умении проявлять
оценочные знания, изучать
теоретические работы,
использовать различные
методы исследования,
применять различные приемы
творческой деятельности.
1. Необходимо правильно
сформулировать тему, отобрать
по ней необходимый материал.
2. Использовать только тот

По первому
модулю

Тестирование

8

По второму модулю Контрольная работа:
решение
ситуационной задачи
14

По всему курсу
налоговое право
18
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Итоговое
контрольное
тестирование.

материал, который отражает
сущность темы.
3. Во введении к реферату
необходимо обосновать выбор
темы.
4. После цитаты необходимо
делать ссылку на автора,
например [№произведения по
списку, стр.].
5. Изложение должно быть
последовательным.
Недопустимы нечеткие
формулировки, речевые и
орфографические ошибки.
6. В подготовке реферата
необходимо использовать
материалы современных
изданий не старше 5 лет.
7. Оформление реферата (в том
числе титульный лист,
литература) должно быть
грамотным.
8. Список литературы
оформляется с указанием
автора, названия источника,
места издания, года издания,
названия издательства,
использованных страниц.
Тестирование рассчитано на 2
акад. часа. Тест, включает в
себя 50 вопросов.
За выполнение от 50-31
заданий – начисляются от 20 1 балла;
Выполнение менее 30 заданий
– расценивается как не
пройденная контрольная точка.
Студент должен
продемонстрировать глубокие
знания, а также их применение
на практике с учетом
действующего налогового
законодательства. Оценивается
от 0 до 15 баллов.
Тестирование рассчитано на 2
акад. часа. Тест, включает в
себя 50 вопросов.
За выполнение от 50-31
заданий – начисляются от 20 1 балла;
Выполнение менее 30 заданий
– расценивается как не

пройденная контрольная точка.
Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
1-я контрольная точка
Примерные темы для докладов:
1. Основы возникновения налоговых отношений
2. Развитие налогообложения в России
3. Налог как правовая категория: понятие, признаки, структура, классификация
4. Соотношение налогов и иных обязательных платежей
5. Виды налогов и способы их классификации
6. Понятие законно установленного налога и сбора
7. Обязательные и факультативные элементы налога и сбора
8. Понятие, предмет и метод налогового права
9. Соотношение налогового права с другими отраслями права и законодательства
10. Источники налогового права
11. Действие законодательства о налогах и сборах во времени, пространстве и по кругу
лиц
12. Конституция РФ как источник правового регулирования системы налоговых
отношений
13. Налоговый кодекс как источник правового регулирования системы налоговых
отношений и его характеристика
14. Решения Конституционного Суда РФ в системе правового регулирования
налоговых отношений
15. Система налоговых органов Российской Федерации: структура, правовая основа
деятельности
16. Функции налоговых органов Российской Федерации
17. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, структура
18. Участники налоговых правоотношений
19. Юридические факты в налоговом праве
20. Субъект и объект налоговых отношений. Налоговая база
21. Понятие «организация», «физическое лицо», «индивидуальный предприниматель»,
«обособленное подразделение», используемые в целях налогообложения
22. Основные права и обязанности налоговых органов
23. Ответственность должностных лиц налоговых органов Российской Федерации
24. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов
25. Правовой статус налоговых агентов
26. Правовой статус налоговых представителей
27. Банки как субъекты налоговых правоотношений
28. Взаимозависимые лица
29. Налоговая декларация, сроки подачи налоговой декларации, сроки внесения
изменений и дополнений в налоговую декларацию
30. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
31. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов
32. Порядок взыскания налогов и сборов
33. Зачет излишне уплаченных налогов, сборов или пени
34. Изменение срока уплаты налога, сбора или пени
35. Понятие налогового администрирования
36. Правоотношения налогового контроля. Методы осуществления налогового
контроля
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37. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля
38. Организация и проведение камеральных налоговых проверок
39. Организация и проведение выездных налоговых проверок
40. Права и обязанности налоговых органов при проведении выездной налоговой
проверки
41. Мероприятия налогового контроля, осуществляемые при проведении выездной
налоговой проверки.
42. Отличие камеральной налоговой проверки от выездной налоговой проверки
43. Правила истребования и выемки документов и предметов при проведении
выездной налоговой проверки
44. Порядок проведения осмотра территории, помещения налогоплательщика,
документов и предметов
45. Порядок проведения экспертизы. Ответственность эксперта. Права
налогоплательщика при проведении экспертизы
46. Привлечение специалиста для оказания помощи при проведении налогового
контроля , различия в правовом статусе специалиста и эксперта
47. Участие понятых, свидетелей и переводчика при осуществлении налогового
контроля
48. Порядок составления протокола при производстве действий по осуществлению
налогового контроля
49. Учет налогоплательщиков: цели учета, порядок постановки и снятия с налогового
учета
50. Последовательность действий по оформлению результатов налоговых проверок
51. Понятие и состав налогового правонарушения
52. Лица, подлежащие ответственности за налоговые правонарушения, условия
привлечения к ответственности
53. Принципы налоговой ответственности
54. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения
55. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения
56. Санкции в налоговом праве
57. Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе
58. Непредставление налоговой декларации
59. Нарушение установленного способа представления налоговой декларации
(расчета)
60. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения
61. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)
62. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или)
перечислению налогов
63. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом,
на которое наложен арест
64. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления
налогового контроля
65. Ответственность свидетеля
66. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой
проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо
ложного перевода
67. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу
68. Нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса
69. Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику
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70. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора),
авансового платежа, пеней, штрафа
71. Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по
счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента
72. Неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении налога,
авансового платежа, сбора, пеней, штрафа
73. Непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам в налоговый
орган
74. Нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денежными
средствами
75. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней
76. Порядок внесудебного обжалования актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц.
77. Рассмотрение налоговых споров в судах.
78. Понятие, предмет, источники международного налогового права.
79. Соотношение норм национального и международного права.
80. Правовой режим сведений составляющих налоговую тайну
81. Административная ответственность за нарушения в сфере налогообложения
(налоговые проступки).
82. Уголовная ответственность за налоговые преступления
83. Правовые основы НДС
84. Правовая основа НДФЛ
85. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные
86. Правовые основы транспортного налога
87. Правовые основы земельного налога
2-я контрольная точка
Тестовые задания:
Назовите нормативные правовые акты, входящие в понятие «законодательство о налогах
и сборах»:
а) Указы Президента РФ по налогам и сборам;
б) Постановления Правительства РФ по налогам и сборам;
в) Налоговый кодекс РФ;
г) федеральные законы по налогам и сбора, принятые в соответствии с НК РФ;
д) законы субъектов РФ по налогам и сборам, принятые в соответствии с НК РФ;
е) правовых актов по налогам и сборам ФНС;
ж) нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятых представительными
органами муниципальных образований в соответствии с НК РФ;
2 Назовите орган субъекта РФ имеющий право принимать нормативные правовые акты по
налогам и сборам:
а) исполнительный орган субъекта РФ;
б) законодательный орган субъекта РФ;
в) федеральная налоговая служба субъекта РФ.
3 Налог характеризуется следующими признаками:
а) обязательный;
б) индивидуально безвозмездный платёж;
в) бюджетная система РФ;
г) бюджет унитарного государственного предприятия;
д) бюджет унитарного предприятия муниципального образования.
4. Система налоговых органов в РФ состоит из:
а) Министерства финансов РФ;
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б) Министерства финансов и ФНС;
в) Федеральной налоговой службы и её территориальных подразделений;
г) Таможенных органов.
5.В состав способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
входят:
а) конфискация;
б) штраф;
в) пеня;
г) залог имущества;
д) арест имущества;
е) поручительство.
6.В какие сроки составляется акт выездной налоговой проверки:
а) в течение семи дней после завершения выездной налоговой проверки;
б) сразу после завершения проверки;
в) не позднее двух месяцев со дня проведения выездной проверки и составления справки.
7.Налоговый агент это:
а) физическое лицо осуществляющее ремонт квартиры;
б) организация поставляющее оборудование покупателю по договору поставки;
в) лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению,
удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ.
8. Норма Налогового права это:
а) правило поведения участников налоговых и связанных ними отношений, установленное
государством или представительными органами муниципальных образований;
б) общеобязательное правило, выраженное в нормативных правовых актах о налогах и
сборах, принимаемых государством и представительными органами муниципальных
образований;
в) правило содержащееся в нормативных правовых актах исполнительных органов
муниципальных образований.
9. Налоговый представитель это:
а) физическое лицо, помогающее налогоплательщику заполнить налоговую
декларацию;
б) представитель налогового органа;
в) лицо (физическое или юридическое) осуществляющее представительство на основании
закона или доверенности.
10. В соответствии с законодательством о налогах и сборах, объект обложения это:
а) осуществление операций, связанных с обращением российской или иностранной
валюты(за исключением целей нумизматики);
б) передача основных средств, нематериальных активов некоммерческим организациям на
осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской
деятельностью;
в) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное
обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую
характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает
возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога;
11. С какого возраста наступает ответственность за нарушение законодательства о
налогах и сборах:
а) с 18 лет;
б) с 16 лет;
в) с 14 лет;
12. Общими условиями установления налогов и сборов являются:
а) налоговая декларация, налоговая санкция, налоговый отчёт;
б) исполнения обязанности по уплате налогов и сборов;
© РГУТИС

в) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка.
13. Назовите лиц, которые являются плательщиками НДС:
а) физические лица, общественные организации;
б) физические лица – индивидуальные предприниматели, организации;
в) государственные органы, органы муниципальных образований..
14. Каковы налоговые ставки по НДФЛ:
а) 13, 35, 30, 15, 9;
б) 10, 28, 22, 11, 8;
в) 7, 12, 14, 16, 20.
15. В каких пределах законами субъектов РФ могут быть увеличены (уменьшены)
налоговые налоговые ставки по транспортному налогу:
а) в 15 раз;
б) в 10 раз;
в) в 8 раз.
16. Какие действуют налоговые ставки по земельному налогу:
а) 0,3 процента, 1,5 процента;
б) 0,5 процента, 2,0 процента;
в) 0,9 процента, 2,2 процента.
17. Все государственные доходы в Российской Федерации можно условно поделить на:
а) частно-правовые доходы и публично-правовые доходы;
б) доходы от налогов и доходы от штрафов;
в) частно-правовые доходы и доходы от налогов.
18. В современном государстве налоги представляют собой:
а) основные денежные частно-правовые доходы
б) основные натуральные публично-правовые доходы
в) основные денежные публично-правовые доходы
19. Поступления от налогов в федеральный бюджет Российской Федерации:
а) составляют менее 50 % от общего объема поступлений
б) составляют более 50 % от общего объема поступлений
в) все поступления в федеральный бюджет РФ идут только от налогов
20. Налоговое право регулирует:
а) общественные отношения по формированию доходной части бюджетов, а также
связанные с ними отношения
б) общественные отношения по уплате налогов и сборов, а также связанные с ними
отношения
в) общественные отношения по формированию доходной и исполнению расходной частей
бюджетов
21. Налоговое право отличается от иных отраслей права тем, что только оно:
а) реализует возможность принуждения к передаче собственности государству на
основании нормативного правового акта органа власти
б) предусматривает наиболее жесткие санкции за неисполнение обязанностей субъектами
права
в) полностью направлено на ограничение права собственности частных субъектов в целях
финансового обеспечения деятельности публично-правовых образований
22. Отношения по уплате сборов:
а) не входят в предмет налогового права и регулируются правом сборов
б) не входят в предмет налогового права и регулируются гражданским правом
в) входят в предмет налогового права
23. Метод налогового права обычно характеризуется, как:
а) исключительно императивный
б) в основном императивный, с элементами диспозитивности
в) в основном диспозитивный, с элементами императивности
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24. Основным способом правового регулирования в налоговом праве является:
а) дозволение
б) запрет
в) позитивное обязывание
25. В соответствии с Конституцией Российской Федерации общие принципы
налогообложения и сборов должны быть установлены:
а) федеральным конституционным законом
б) федеральным законом
в) Налоговым кодексом Российской Федерации
26. В статье 3 Налогового кодекса Российской Федерации «Основные начала
законодательства о налогах и сборах»:
а) сформулированы все существующие принципы налогового права
б) сформулированы основные принципы налогового права
в) не содержится принципов налогового права
27. В соответствии с Конституцией и Налоговым кодексом РФ все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах толкуются в
пользу:
а) налогоплательщика, если иное не предусмотрено в Налоговом кодексе
б) налогового органа, если иное не предусмотрено в Налоговом кодексе
в) налогоплательщика
28. Понятие «недоимка», как его определяет Налоговый кодекс РФ?
а) сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах срок, с
учетом пени, начисленной на данную сумму налога
б) сумма налога, сбора, пени или штрафа, подлежащая взысканию в соответствии с
решением суда
в) сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о
налогах и сборах срок
29. Налоговый кодекс Российской Федерации – это:
а) федеральный конституционный закон
б) федеральный закон
в) федеральный закон, имеющий приоритет над любыми другими федеральными
законами, содержащими нормы налогового права
30. Действующий перечень введенных федеральных налогов, а также возможных к
введению региональных и местных налогов установлен:
а) в Конституции РФ
б) в Налоговом кодексе РФ
в) в Законе РФ от 21 марта 1991 года N 943-1 «О налоговых органах РФ»
31. Ратифицированные международные договоры Российской Федерации, содержащие
положения, касающиеся налогообложения и сборов, по отношению к федеральным
законам о налогах и сборах:
а) имеют большую юридическую силу
б) имеют равную юридическую силу
в) таких договоров не существует
32. Основной объем норм федерального налогового права содержится:
а) в Конституции РФ
б) в федеральных конституционных законах
в) в федеральных законах
33. Имеют ли право органы исполнительной власти принимать нормативные акты,
регламентирующие налоговые правоотношения?
а) имеют, в предусмотренных законодательством о налогах случаях
б) не имеют, в силу запрета, установленного Налоговым кодексом РФ
в) имеют, в предусмотренных Указами Президента РФ случаях
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34. В соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда РФ, какой
минимальный срок должен установить федеральный законодатель с момента
официальной публикации акта законодательства о конкретном налоге до его вступления в
силу?
а) 10 дней
б) 1 месяц
в) 1 месяц, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу
35. Какие нормативные акты законодательства о налогах и сборах в любом случае имеют
обратную силу?
а) таких актов не существует в силу конституционного запрета
б) акты, устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о
налогах и сборах
в) акты, отменяющие налоги или снижающие их размер
36. Какие нормативные акты законодательства о налогах и сборах не могут иметь
обратной силы?
а) никакие акты законодательства о налогах и сборах не могут иметь обратной силы
б) акты регионального и местного законодательства о налогах и сборах
в) акты, устанавливающие новые налоги
37. Могут ли нормативные акты законодательства о налогах и сборах распространяться на
физических лиц, не осуществляющих предпринимательской деятельности?
а) могут, если прямо предусматривают это
б) не могут, поскольку такие лица не являются субъектами налогового права
в) не могут, поскольку такие лица не могут получать налогооблагаемого дохода
38. Решение о проведении выездной налоговой проверки:
а) является правоприменительным актом-документом
б) является правоприменительным актом-действием
в) не является правоприменительным актом
39. Обязанность по уплате налога возникает:
а) вследствие принятия налоговым органом правоприменительного акта-документа
(требования об уплате налога)
б) вследствие осуществления налогоплательщиком указанной в нормативном акте о
налоге деятельности
в) вследствие направления налоговым органом налогоплательщику
правоприменительного акта-документа (требования об уплате налога)
40. Физическое лицо, имеющее неисполненные обязанности по уплате налогов, признано
недееспособным. Имущества у этого лица не имеется. Налоговый орган в этом случае:
а) обязан истребовать налог у законных представителей этого лица, за счет их имущества
б) обязан принять решение о приостановлении обязанности по уплате налога
в) никаких обязанностей не несет
41. Может ли налоговый орган отказать налогоплательщику в принятии налоговой
декларации?
а) может, при неверном исчислении налога в декларации
б) не может ни в каком случае и обязан по просьбе налогоплательщика проставить
отметку на копии налоговой декларации о принятии и дату ее получения
в) может, в случае декларирования суммы налога, равной нулю, или подлежащей возврату
из бюджета
42. Всех участников правоотношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, можно условно разделить на:
а) налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов
б) публичных участников и частных участников
в) налогоплательщиков, плательщиков сборов и публичных участников
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43. Существуют ли участники налоговых правоотношений, не указанные в ст. 9 НК РФ?
а) не существуют, так как перечень в ст.9 НК РФ является закрытым
б) не существуют, так как налоговое законодательство в действительности предоставляет
права и возлагает обязанности только на тех лиц, которые прямо указаны в ст. 9 НК РФ
в) существуют, так как налоговое законодательство в действительности предоставляет
права и возлагает обязанности не только на тех лиц, которые прямо указаны в ст. 9 НК РФ
44. Налоговые инспекции могут являться:
а) только публичными участниками налоговых правоотношений
б) как публичными, так и частными участниками налоговых правоотношений
в) только частными участниками налоговых правоотношений
45. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования
могут являться:
а) только публичными участниками налоговых правоотношений
б) как публичными, так и частными участниками налоговых правоотношений
в) только частными участниками налоговых правоотношений
46. Может ли правоотношение по уплате налога возникнуть (измениться, прекратиться)
вследствие принятия налоговым органом индивидуального акта?
а) может возникнуть в специально указанных случаях, измениться или прекратиться не
может
б) не может ни возникнуть, ни измениться, ни прекратиться
в) возникнуть не может, может измениться и прекратиться в специально указанных
случаях
47. До какого возраста физическое лицо может участвовать в налоговых правоотношениях
только через представителей?
а) до достижения 14 лет
б) до достижения 16 лет
в) до достижения 18 лет
48. С какого момента возникает налоговая дееспособность у юридического лица?
а) с момента государственной регистрации
б) с момента постановки на налоговый учет в налоговой инспекции
в) с момента получения от налоговой инспекции сообщения о постановке на учет
49. Директор организации, действующий на основании учредительных документов,
является:
а) законным представителем организации в налоговых правоотношениях
б) уполномоченным представителем организации в налоговых правоотношениях
в) законным представителем организации только в гражданских правоотношениях
50. Не может выступать в качестве налогоплательщика:
а) налоговая инспекция
б) федеральный орган исполнительной власти
в) субъект РФ
51. Налоговый кодекс РФ возлагает на индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую деятельность:
а) те же обязанности, что и на физических лиц без такого статуса
б) больший объем обязанностей по сравнению с физическими лицами без такого статуса
в) только обязанности по уплате законно установленных налогов
52. Некоммерческие организации - юридические лица в РФ:
а) не уплачивают никаких налогов в силу их особой социальной значимости
б) не уплачивают никаких налогов в силу отсутствия соответствующей гражданской
правоспособности
в) обязаны уплачивать налоги при возникновении в их деятельности объекта
налогообложения и отсутствии освобождений (льгот, вычетов)
53. Филиалы российских юридических лиц:
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а) являются налогоплательщиками и обязаны уплачивать налоги при возникновении в их
деятельности объекта налогообложения и отсутствии освобождений (льгот, вычетов)
б) являются налогоплательщиками только федеральных налогов
в) не являются налогоплательщиками
54. Налогоплательщиком налога, введенного в РФ, может являться:
а) только гражданин РФ
б) гражданин РФ, иностранный гражданин
в) гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства
55. Нормы налогового права:
а) регламентируют только обязанности налогоплательщика
б) регламентируют как права, так и обязанности налогоплательщика
в) регламентируют только права налогоплательщика
56. Перечень прав налогоплательщиков:
а) содержится в виде закрытого перечня в ст. 21 НК РФ
б) содержится в виде открытого перечня в ст. 21 НК РФ
в) содержится в виде закрытого перечня в Конституции РФ
57. Перечень обязанностей налогоплательщиков:
а) содержится в виде открытого перечня в ст. 23 НК РФ
б) содержится в виде закрытого перечня в ст. 23 НК РФ
в) содержится в виде закрытого перечня в Конституции РФ
58. Основной обязанностью налогоплательщика является:
а) выполнение законных требований налоговых органов
б) уплата законно установленных налогов
в) представление налоговых деклараций
59. Налогоплательщик имеет право получить информацию о своих правах и обязанностях:
а) бесплатно, от налогового органа по месту учета
б) бесплатно, от любого налогового органа
в) от налогового органа по месту учета, за плату в соответствии с тарифами,
утвержденными Минфином России
60. В соответствии с нормативным определением, налог - это:
а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований
б) 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)
в) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
превенции (предупреждения) правонарушений
61. В соответствии с нормативным определением, сбор - это:
а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований
б) 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
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уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий,
включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)
в) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, 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)
62. Штрафы отличаются от налогов тем, что:
а) штрафы не являются индивидуальными платежами
б) штрафы не уплачиваются в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований
в) штрафы не являются безвозмездными платежами
63. Алименты отличаются от налогов тем, что:
а) алименты не являются индивидуальными платежами
б) алименты не являются безвозмездными платежами
в) алименты не уплачиваются в целях финансового обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных образований
64. Регулирующая функция налога заключается в том, что:
а) норма закона о конкретном налоге прямо предписывает налогоплательщику, какую
деятельность он должен осуществлять и какие налоговые последствия этой деятельности
– исполнить
б) норма закона о конкретном налоге прямо предписывает налогоплательщику, в какой
сумме и в какой срок он обязан уплатить налог по результатам своей деятельности
в) норма закона о конкретном налоге устанавливает, какие налоговые последствия по
результатам какой именно деятельности могут возникнуть у налогоплательщика
65. Юридический состав налога это:
а) система нормативных актов, регламентирующих уплату этого налога
б) система существенных элементов налога, которые необходимы и достаточны для его
однозначного исчисления и уплаты
в) совокупность юридических фактов, в результате появления которой у
налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога
66. Какой набор элементов является необходимым и достаточным для того, чтобы налог
являлся установленным и мог уплачиваться?
а) налогоплательщик, объект налога, сумма налога, срок (периодичность) уплаты,
получатель платежа
б) налогоплательщик, сумма налога, срок (периодичность) уплаты, получатель платежа
в) налогоплательщик, сумма налога, налоговые льготы, получатель платежа
67. Налоговая декларация - это:
а) письменное заявление налогоплательщика об исчисленной им и подлежащей уплате за
налоговый (отчетный) период сумме конкретного налога
б) письменное уведомление, направляемое налоговым органом налогоплательщику о
сумме конкретного налога, подлежащей уплате за налоговый (отчетный) период
в) письменное заявление налогоплательщика об отсутствии у него налоговых обязательств
по конкретному налогу за налоговый (отчетный) период
68. Объект налогообложения - это:
а) явление материального мира, находящееся в определенной связи с налогоплательщиком
и обладающее стоимостной, физической или иной характеристикой
б) юридический факт (факты), наличие которого установлено в законодательстве о
налогах в качестве основания для возникновения у налогоплательщика обязанности по
уплате налога
в) стоимостная, физическая или иная характеристика предмета налогообложения
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69. В качестве объекта налога не может быть установлено:
а) неправомерное деяние
б) правомерное действие
в) правомерное состояние (являющееся результатом действия)
70. Налоговая база - это:
а) явление материального мира, находящееся в определенной связи с налогоплательщиком
и обладающее стоимостной, физической или иной характеристикой
б) количественное выражение предмета налога через масштаб налога и единицу налога
в) юридический факт (факты), наличие которого установлено в законодательстве о
налогах в качестве основания для возникновения у налогоплательщика обязанности по
уплате налога
71. Налоговая ставка - это:
а) стоимостная, физическая или иная характеристика предмета налога
б) количественное выражение предмета налога через масштаб налога и единицу налога
в) размер налога (в рублях) на единицу налога
72. Срок уплаты налога - это:
а) момент времени, указанный в актах бюджетного законодательства, до наступления
которого (включительно) налогоплательщик обязан уплатить налог
б) определенная (определимая) календарная дата, указанная в акте законодательства о
налогах, до наступления которой, включительно, налогоплательщик обязан уплатить
налог
в) определенная (определимая) календарная дата, указанная в акте законодательства о
налогах, за сутки до наступления которой налогоплательщик обязан уплатить налог
73. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, обязаны:
а) требовать уплаты налога на имущество с лиц, совершающих сделки с недвижимостью
б) сообщать сведения в налоговые органы о всех лицах, уклоняющихся от уплаты налога
на имущество на подведомственной этим органам территории
в) сообщать сведения о расположенном на подведомственной им территории недвижимом
имуществе, зарегистрированном в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в
этих органах), и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения
74. Может ли налоговый орган, обязанный исчислить в соответствии с законодательством
конкретный налог, требовать от налогоплательщика уплаты этого налога до направления
налогового уведомления?
а) может
б) не может
в) может, если налог является поимущественным
75. Налоговые агенты обязаны:
а) исчислять, удерживать из выплат налогоплательщику и перечислять в бюджетную
систему Российской Федерации налоги
б) уплачивать в бюджетную систему Российской Федерации налоги за налогоплательщика
за счет своих средств
в) принимать у налогоплательщика денежные средства в уплату налогов и перечислять их
в бюджетную систему Российской Федерации
76. Если налоговый агент не может удержать налог у налогоплательщика, то:
а) налоговый агент обязан уплатить налог из собственных средств
б) налоговый агент обязан в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый
орган по месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о
сумме задолженности налогоплательщика
в) налоговый агент обязан потребовать налог у налогоплательщика, а в случае отказа
обратиться в суд с иском к налогоплательщику, взыскать с него налог и перечислить его в
бюджет
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77. При уплате налога физическим лицом в наличной форме налог считается уплаченным:
а) в момент зачисления суммы платежа на соответствующий бюджетный счет
б) в момент отражения факта платежа в учетных регистрах налогового органа
в) в момент внесения денежной суммы в счет уплаты налога в банк
78. При уплате налога в безналичной форме налог считается уплаченным:
а) в момент предъявления налогоплательщиком в банк поручения на уплату налога при
наличии достаточного денежного остатка на счете
б) в момент зачисления суммы платежа на соответствующий бюджетный счет
в) в момент отражения факта платежа в учетных регистрах налогового органа при условии
представления налоговой декларации
79. Какой из приведенных перечней не является исчерпывающей классификацией
налогов?
а) федеральные, региональные и местные налоги
б) прямые и косвенные налоги
в) налоги на прибыль (доход), налоги на имущество
80. Как обозначаются налоги, в которых юридический и фактический налогоплательщики
совпадают:
а) косвенные налоги
б) разовые налоги
в) прямые налоги
81. Как обозначаются налоги, в которых юридический и фактический налогоплательщики
не совпадают?
а) косвенные налоги
б) разовые налоги
в) прямые налоги
82. Налог отличается от сбора в первую очередь тем, что:
а) налог является безвозмездным платежом, а сбор – возмездным
б) налог поступает только в бюджет публично-правового образования, а сбор - только на
финансирование органа власти, совершающего юридически значимые действия
в) налоги могут уплачивать как юридическими, так и физическими лицами, а сборы только физическими лицами
83. Является ли уплата сбора достаточным условием для совершения в отношении
плательщика уполномоченными органами и должностными лицами юридически
значимых действий?
а) является
б) законодательство не предусматривает обязательного совершения каких-либо
юридически значимых действий в отношении плательщика сбора
в) не является
84. Налоговый контроль, в соответствии с НК РФ, является:
а) предварительным
б) текущим
в) последующим
85. Основной формой налогового контроля является:
а) налоговая проверка
б) учет налогоплательщиков
в) осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли)
86. Какой временной период может быть охвачен выездной налоговой проверкой?
а) любой временной период, по усмотрению налогового органа
б) только текущий календарный год
в) три календарных года, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки
87. Какие налоговые проверки предусмотрены в НК РФ?
а) выездная, камеральная
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б) проверка уплаты налогов, проверка уплаты сборов
в) выездная, текущая, предварительная
88. Какой предельный срок установлен для проведения выездной налоговой проверки?
а) 10 дней
б) срок выездной налоговой проверки не ограничивается по времени
в) 2 месяца
89. Какой предельный срок может продолжаться камеральная налоговая проверка?
а) 10 дней, по решению вышестоящего налогового органа - 15 дней
б) 3 месяца со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации
в) срок камеральной налоговой проверки не ограничивается по времени
90. Какой документ свидетельствует об окончании выездной налоговой проверки?
а) справка о проведенной проверке, составленная проверяющим
б) решение руководителя (его заместителя) налогового органа об окончании проверки
в) акт о проведении выездной налоговой проверки
91. В какой срок должен быть составлен акт выездной налоговой проверки?
а) не позднее 2 месяцев после составления справки о проведенной проверке
б) при проведении выездной налоговой проверки акт проверки не составляется
в) не позднее 2 недель после составления справки о проведенной проверке
92. В какой срок должен быть составлен акт камеральной налоговой проверки?
а) в течение 10 дней с момента выявления налоговых правонарушений
б) не позднее 2 месяцев после составления справки о проведенной проверке
в) при проведении камеральной налоговой проверки акт проверки не составляется
93. Какой вид налоговых санкций предусматривает Налоговый кодекс РФ?
а) штрафы
б) приостановление операций по счету в банке
в) взыскание налога
94. Является ли пеня за неуплату налога, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, мерой
ответственности за налоговые правонарушения?
а) является
б) не является
в) является только при виновной неуплате налога
95. Может ли организация привлекаться к налоговой ответственности, а ее должностные
лица - одновременно к административной ответственности?
а) это возможно, т.к. привлечение организации к налоговой ответственности само по себе
не освобождает ее должностных лиц от административной ответственности
б) это невозможно, так как никто не может быть привлечен повторно к ответственности за
совершение одного и того же правонарушения
в) это прямо предписано, т.к. привлечение организации к налоговой ответственности
всегда влечет привлечение должностных лиц от административной ответственности
96. Может ли индивидуальный предприниматель одновременно быть привлечен как к
уголовной, так и к налоговой ответственности за неуплату налогов?
а) может
б) не может, т.к. уголовная ответственность за неуплату налогов не установлена
в) не может, т.к. налоговая ответственность за деяние, совершенное физическим лицом,
наступает, если это деяние не содержит признаков состава преступления,
предусмотренного Уголовным кодексом РФ
97. С какого возраста может быть привлечено к налоговой ответственности физическое
лицо?
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
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98. Какое обстоятельство всегда исключает вину лица в совершении налогового
правонарушения?
а) отсутствие бюджетного финансирования у государственной (муниципальной)
некоммерческой организации
б) нахождение руководителя организации в длительной командировке
в) выполнение письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о
налогах и сборах, данных уполномоченным органом
99. Предусматривает ли Налоговый кодекс РФ право налогоплательщика на самозащиту
прав?
а) предусматривает
б) не предусматривает
в) предусматривает, но только в случае проведения выездной налоговой проверки
3-я контрольная точка
Ситуационные задачи.
Задача 1. В соответствии со ст. 160 НК РФ налоговая база по НДС определяется
как сумма таможенной стоимости товаров, подлежащей уплате таможенной пошлины,
подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). Однако в соответствии со ст. 322
Таможенного кодекса РФ «объектом обложения таможенными пошлинами, налогами
являются товары, перемещаемые через таможенную границу. Налоговой базой для целей
исчисления таможенных пошлин, налогов являются таможенная стоимость товаров и
(или) их количество». Тем самым таможенный кодекс РФ, принятый позднее Налогового
кодекса РФ, улучшает положение налогоплательщика.
Каким нормативным правовым актом следует руководствоваться при определении
налоговой базы по НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ?
Задача 2. Должна ли организация налогоплательщик уплачивать авансовые
платежи по транспортному налогу и представлять расчеты по авансовым платежам по
итогам отчетных периодов, если законом субъекта РФ о введении в действие указанного
налога не установлены отчетные периоды и не предусмотрена уплата авансовых
платежей?
В какие сроки организация-налогоплательщик должна представлять декларации в
налоговый орган, если законом субъекта РФ о введении в действие указанного налога
установлен иной срок представления декларации, нежели в Налоговом кодексе РФ?
Каким документом должна руководствоваться организация-налогоплательщик для
определения срока уплаты транспортного налога, если срок уплаты налога,
установленный законом субъекта РФ, наступает ранее срока, предусмотренного
Налоговым кодексом РФ, например 31 января?
Задача 3. Кто является плательщиком земельного налога, если одним из
собственников помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме является
муниципальное образование (помещения являются имуществом казны)? Кто будет
являться плательщиком земельного налога, если встроенные нежилые помещения в
многоквартирном доме (имущество казны) переданы в аренду или безвозмездное
пользование?
Задача 4. Подлежат ли обложению налогом на прибыль денежные средства,
поступающие организации жилищно-коммунального хозяйства из бюджета субъекта РФ
для компенсации недополученных сумм коммунальных платежей за оказанные услуги
льготным категориям граждан?
Задача 5. В ЗАО «Радуга», местонахождением которого согласно его
учредительным документам является г. Москва, поступил запрос Краснокаменского ОВД
(согласно его названию исполненный на обычном листе бумаги формата А4 (не на бланке
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ОВД)) о лицах, работающих в данном ЗАО (паспортные данные, занимаемая должность,
размер заработной платы, удержанные перечисления ЗАО «Радуга» как налоговым
агентом налогов с доходов физических лиц за последние 10 лет). Запрос подписан
заместителем начальника отдела указанного ОВД без обоснования запрашиваемой
информации. Подпись неразборчива. Реквизиты (дата, номер документа) отсутствуют.
Обязано ли ЗАО «Радуга» предоставить информацию по данному запросу?
На основании таких документов и в каком порядке ОВД могут совершать действия,
отнесенные Налоговом кодексом РФ к полномочиям налоговых органов?
Задача 6. ООО «Санэкс» заключило договор с ИП Алексеевым А.А. о продаже
своей продукции (деревянной тары) по цене 20 руб. за единицу продукции (ящика).
Обычная, т.е. основанная на общедоступной информации о спросе и предложении
аналогичных товаров в данной местности в это же время, стоимость аналогичного товара
составляет 50 рублей.
Указанный ИП Алексеев А.А. является единственным учредителем ООО «Санэкс».
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Задача 7. В 2005 г. Иванов И.И. сдавал в аренду квартиру. В марте 2006 г. Иванов
И.И. самостоятельно рассчитал налог с полученного от аренды дохода и уплатил НДФЛ.
Однако налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ он представил в налоговую инспекцию
2 мая 2006 г.
Нарушил ли Иванов И.И. налоговую обязанность и будет ли он в данной ситуации нести
ответственность за несвоевременное представление декларации, если оно не привело к
возникновению задолженности перед бюджетом?
Задача 8. При проведении выездной налоговой проверки у налогоплательщика
была выявлен недоимка по НДС за май 2008 года, в то же время по налогу на прибыль за
6 месяцев 2008 года была установлена переплата, по сумме превышающая сумму
недоимки. Налоговый орган вынес решение о привлечении налогоплательщика к
ответственности за неуплату НДС.
Правомерно ли решение налогового органа?
Имеет ли значение наличие переплаты?
Задача 9. Из-за технической ошибки бухгалтера организация, являясь налоговым
агентом, не исчислила, не удержала у физических лиц – работников организации и не
перечислила налог на доходы физических лиц в полном объеме. Может ли налоговый
орган взыскать с такой организации неудержанную сумму налога и соответствующую ей
сумму пени?
Задача 10. В связи с непредставлением организацией декларации по земельному
налогу налоговый орган принял решение о приостановлении операций по счетам в банке в
порядке ст. 76 Налогового кодекса РФ. Однако после того, как декларация была
представлена, налоговый орган своё решение не отменил, ссылаясь на то, что организация
в установленный в требовании срок не уплатила НДС за январь текущего года.
Правомерны ли действия налогового органа, если на момент вынесения решения о
приостановлении операций по счетам обязанность по уплате НДС еще не наступила?
Задача 11. За непредставление первичных документов (счетов-фактур, платежных
документов и др.), затребованных в процессе камеральной проверки, ИФНС приняла
решение о привлечении налогоплательщика к ответственности по статье 126 НК РФ.
Налогоплательщик возражал, считая привлечение к ответственности неправомерным,
поскольку целью камеральной проверки является проверка правильности заполнения
налоговых форм, соответствия данных налоговых деклараций регистрам бухгалтерского
учета. Именно эти документы являются предметом камеральной налоговой проверки, а не
первичные документы.
Имеется ли в действиях налогоплательщика состав налогового правонарушения?
Имеет ли значение факт истребования документов в рамках камеральной проверки?
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Задача 12. Налоговая инспекция на основании решения от 28 декабря 2006 года №
517 провела в январе 2007 года выездную налоговую проверку по вопросам соблюдения
ЗАО «Ромашка» законодательства о налогах и сборах за период с 01 января 2003 года по
31 декабря 2005 года. Правомерны ли действия налогового органа? Какой период
деятельности налогоплательщика может быть охвачен выездной налоговой проверкой?
Задача 13. 10 октября 2007 года главный бухгалтер ООО «Норд» подписал акт
налоговой проверки. 28 октября 2007 года налогоплательщик направил письменные
возражения по акту проверки. Рассмотрение дела было назначено на 29 октября 2007 года
с участием представителя налогоплательщика. В ходе рассмотрения материалов дела
руководитель налогового органа отказался рассматривать письменные возражения, так
как они были поданы, по его мнению, после установленного срока.
Правомерна ли позиция налогового органа?
Задача 14. ООО «Бензобак» осуществляет в Санкт-Петербурге деятельность по
перевозке пассажиров 5 маршрутными такси и уплачивает единый налог на вмененный
доход. Поскольку одна из машин не прошла технический осмотр, в мае и июне 2008 года
она фактически не осуществляла пассажирские перевозки. Единый налог на вмененный
доход за данный период Общество уплачивало исходя из 4 маршрутных такси.
Налоговая инспекция провела выездную проверку Общества и доначислила единый
налог на вмененный доход за май и июнь на том основании, что Общество не сообщило в
налоговый орган о прекращении предпринимательской деятельности в части
эксплуатации одной автомашины.
Дайте правовую оценку ситуации.
Задача 15. Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку
соблюдения ОАО «Зорр» налогового законодательства за период с 01.01.2001 по
01.01.2003, в результате которой установила факты неудержания с физических лиц и
неперечисления в бюджет налога на доходы физического лица. По результатам проверки
был составлен акт и вынесено решение о привлечении ОАО к ответственности на
основании статьи 123 НК РФ.
Однако общество с вынесенным в отношении него решением не согласилось, поскольку
часть заработной платы выплачивало в 2001 –2003 годах не денежными средствами, а
производимыми им товарами. По мнению ОАО «Зорр», налог с доходов, получаемых
работниками в натуральной форме, не подлежал удержанию, а, следовательно, нет
оснований для привлечения налогового агента к ответственности по статье 123 НК РФ.
Обоснуйте позиции сторон.
Задача 16. Предприниматель Л. 12.02.2008 представила в налоговый орган
декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2007 год. По результатам
камеральной проверки декларации налоговая инспекция составила справку о
несвоевременном представлении декларации и приняла решение о привлечении Л. к
ответственности в виде взыскания 100 руб. штрафа на основании пункта 1 статьи 119 НК
РФ.
В требовании налоговый орган предложил предпринимателю уплатить штраф в течение
пяти дней с момента получения решения.
В связи с неуплатой Л. штрафа в добровольном порядке налоговая инспекция обратилась
с заявлением в арбитражный суд.
В суде предприниматель Л. Заявила, что в 2007 году не осуществляла деятельности,
доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, а, следовательно, не
являлась плательщиком названного налога и не обязана представлять декларации по
этому налогу.
Правомерны ли доводы предпринимателя?
Какое решение должен принять суд?
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Задача 17. Банком был открыт организации ссудный счет в период действия
решения налогового органа о приостановлении операций по счетам этой организации. За
это банк был привлечен к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 132 НК РФ.
Правомерно ли банк привлечен к ответственности?
Задача 18. В предприятии общепита варят кашу на молоке. Поставлено молока —
на 260 руб., крупы — на 145 руб. Стоимость всей реализованной каши, изготовленной из
этих продуктов, составила 528 руб. Суммы указаны без учета НДС.
Рассчитайте, какую сумму НДС предприятие общепита должно перечислить в бюджет по
этим операциям, с учетом того, что при приобретении продуктов использовалась ставка
НДС 10%, а при реализации — 18%.
Задача 19. В каком размере должен уплатить государственную пошлину истец по
иску имущественного характера при цене иска 1 300 000 руб., учитывая, что истец
является инвалидом II группы? В каком порядке подтверждается право на льготу по
уплате государственной пошлины?
Задача 20. Гражданин Н. проживает в республике Башкортостан. С 2005 г. имеет в
личной собственности легковой автомобиль (60 л. с.), колесный трактор (65 л. с.),
зерноуборочный комбайн (150 л. с.). С даты выпуска всей техники прошло более 10 лет. С
апреля 2006 г. гражданин Н. стал главой крестьянского (фермерского) хозяйства, а в июле
того же года указанный гражданин был признан инвалидом III группы. Каков размер
транспортного налога за 2006 г.?
4-я контрольная точка
Примерная тематика задач для написания группового проекта
Научно-исследовательский проект - групповой проект.
Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. Форма
конечного продукта - презентация проекта.
1. Налоговый кодекс как источник правового регулирования системы налоговых
отношений и его характеристика
2. Решения Конституционного Суда РФ в системе правового регулирования
налоговых отношений
3. Система налоговых органов Российской Федерации: структура, правовая основа
деятельности
4. Функции налоговых органов Российской Федерации
5. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, структура
6. Участники налоговых правоотношений
7. Юридические факты в налоговом праве
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов;
Текущий контроль – 65 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных
заданий);
от 0 до 5 рейтинговых бонусных баллов от преподавателя за активность на
занятиях.
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За количество правильных ответов при тестировании: За выполнение от 50-31
заданий – начисляются от 20 - 1 балла; Выполнение менее 30 заданий – расценивается как
не пройденная контрольная точка.
За выполнение реферата: автор реферата должен продемонстрировать достижение
им уровня мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать
знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о
ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать
теоретические работы, использовать различные методы исследования, применять
различные приемы творческой деятельности. (3 балла)
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый
материал. (5 баллов)
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. (2 балла)
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы.
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения
по списку, стр.]. (1 балл)
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие
формулировки, речевые и орфографические ошибки. (3 балла)
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных
изданий не старше 5 лет. (2 балла)
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть
грамотным. (2 балла)
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места
издания, года издания, названия издательства, использованных страниц. (2
балла).
За решение ситуационной задачи ( до 15 баллов) :
От 11 до 15 баллов ставится, если обучаемый:
1. Правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих
вопросов) раскрывает проблему
2. В ходе ответа показал знание нормативно-правовых актов, основной и
дополнительной литературы по теме.
3. Умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей
практической деятельности (раскрывает практическую значимость
излагаемых вопросов).
4. Свободно владеет юридической и специальной терминологией,
убедительно аргументирует свои выводы, логично формулирует
теоретические положения, в ответе выделены вводная, основная части и
заключение, речь соответствует нормативным языковым требованиям.
От 5 до 10 баллов ставится, если обучаемый:
1. Грамотно раскрывает вопросы проблему, допускает незначительную
неполноту в раскрытии темы, но на все дополнительные вопросы дает
правильные ответы.
2. В основном увязывает теоретические положения науки с потребностями
практики.
3. Свободно владеет юридической и специальной терминологией, не
допускает неточностей в ответе.
От 1 до 4 баллов ставится, если обучаемый:
1. В основном раскрывает все вопросы, однако допускает неполноту и
неточности, дает неправильные ответы на 1-2 дополнительных вопроса.
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2. Не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не
может раскрыть практическую значимость тех или иных научных концепций.
3. Недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное
толкование и употребление терминов;
4. Допускает логические ошибки, ответ недостаточно последователен и
аргументирован, речь не соответствует нормативным языковым требованиям.
0 баллов ставится, если обучаемый:
1. Затрудняется в ответе на дополнительные вопросы.
2. Не владеет
юридической и специальной терминологией, ответ
неаргументирован и нелогичен, речь безграмотна, непоследовательна,
фрагментарна.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
8.1. Основная литература
1. Клейменова М.О. Налоговое право: учебное пособие. - Московский финансовопромышленный университет "Синергия", 2013 г. - 368С.
2. "Налоговое право: Курс лекций" (Тютин Д.В.) (Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2013)
3. Колесниченко Т.В. Досудебный и судебный порядок урегулирования споров по
результатам налоговых проверок: научно-практическое пособие - "Юстицинформ", 2012 г.
4. "Налоги и сборы Российской Федерации в схемах и таблицах" (под ред. А.А.
Ялбулганова) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2011)
5. "Административная юрисдикция налоговых органов: Учебник" (под ред. М.А.
Лапиной) ("ВГНА Минфина России", 2012)
6. Налоговые
проверки:
Ответы
на
самые
задаваемые
вопросы
из
практики налогового консультирования. Степченко Е.М. , КНОРУС , 2010г., М. , 384стр.
7. Налоговое право. Учебник. /Под ред. д.ю.н., проф.Ю. А. Крохина - М., Норма, 2013
г.
8. Налоговое право. Учебное пособие /Под ред. д.ю.н. И.Ш.Килясхинова, к.ю.н.
С.Н.Бочарова, - М., Закон и право, 2013 г.
9. Гуреев В.И. Налоговое право. В кн.: Основы права, Учебник, Под ред. проф. В.И.
Гуреева. – М., Высшая . школа., 2013 г.
10. Мешалкин В.К. Налоговые споры: НДС и налог на прибыль (арбитражная
практика) – М., АйСи Групп, 2014 г.
11. Налоговое право. Учебник./Под ред. С.Г. Пепеляева – М., Юристъ, 2014 г.
8.2. Дополнительная литература
1.Финансовое право: учебник для бакалавров/ отв. Ред. Е.М. Ашмарина. - М. :
Издательство Юрайт, 2013. - 429с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс.
2.Гуреев В.И. Налоговое право.- М., Экономика, 2014 г.
3.Гуреев В.И. Российское налоговое право. Учебник. - М., Экономика, 2014 г.
4.Химичева Н.И.Налоговое право. Учебник.- М., Изд – во БЕК, 2014 г.
5.Тедеев А.А., Парыгина В.А. Налоговое право, Учебник.- М.,Эксмо, 2013 г.
8.3. Нормативно-правовые акты (при подготовке использовать Правовую систему
Консультант плюс):
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Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: от 24.07.2002 N 95ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями.
Бюджетный кодекс Российской Федерации: от 31.07.1998 N 145-ФЗ. С
последующими изменениями и дополнениями.
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ, часть 2
от 26.01.1996 N 14-ФЗ, часть 3 от 26.11.2001 N 146-ФЗ, часть 4 от 18.12.2006 N 230ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: от 14.11.2002 N 138ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от
30.12.2001 N 195-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями.
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ, часть 2
от 05.08.2000 N 117-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями. С
последующими изменениями и дополнениями.
Таможенный кодекс Российской Федерации: от 28.05.2003 N 61-ФЗ. С
последующими изменениями и дополнениями.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 N 174-ФЗ.
С последующими изменениями и дополнениями.
Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 N 63-ФЗ. С
последующими изменениями и дополнениями.
Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»
Федеральный закон от 30.12.2006 N 269-ФЗ «Об упрощенном порядке
декларирования доходов физическими лицами»
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Указ Президента РФ от 25.07.1996 г. №1095 «О мерах по обеспечению
государственного финансового контроля в Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти»
Указ Президента РФ от 15.03.2005 N 295 «Вопросы Федеральной налоговой
службы»
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 N 110 «О совершенствовании
процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. N 329 «О Министерстве
финансов Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 «Об утверждении
Положения о Федеральной налоговой службе»
Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 N 84 «О заключении
межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество»
Приказ Минфина РФ N 20н, МНС РФ N ГБ-3-04/39 от 10.03.1999 «Об утверждении
Положения о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков
при налоговой проверке»
Письмо Минфина РФ от 21.09.2004 N 03-02-07/39 <О компетенции налоговых
органов в работе по разъяснению налогового законодательства>
Письмо Минфина РФ от 07.06.2006 N 03-02-07/1-147 <Об участии органов
внутренних дел в мероприятиях налогового контроля>
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Письмо Минфина РФ от 07.06.2006 N 03-02-07/1-141 <Об участии милиции в
налоговых проверках>
Приказ ФНС РФ от 05.10.2010 N ММВ-7-10/478@ «Об утверждении Единого
стандарта обслуживания налогоплательщиков»
8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Справочно-поисковая система Консультант-Плюс: http://www.consultant.ru/
Официальный информационно-правовой портал: http://pravo.gov.ru/
Организация Объединенных Наций: www.un.org
Совет Европы: http://www.coe.int
Официальное интернет-представительство Президента России в сети Интернет:
http://kremlin.ru/
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru
Правительство Российской Федерации: http://government.ru/
Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
«Российская газета»: http://www.rg.ru/

8.5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
 MS Office 2003
 MS WINXP Pro SP3
 СПС «КонстультантПлюс»
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и
практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к практическим занятиям,
защитам докладов и выступлениям на конференциях) работу обучающихся.
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающаяся –
совокупность приемов, с помощью которых происходит целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями и навыками.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Налоговое право» в предлагаемой методике обучения выступают лекционные и
практические занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся.
Лекции.
Классическая лекция. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные
рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных
вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.
Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а
также для самостоятельной научной деятельности.
Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной
форме (презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения
теоретического материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через
постановку проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в
рамках той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод
проблемного изложения материала.
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Практические занятия.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ налогового права, приобретение практических навыков овладения
методами практических работы с применением современных информационных и
коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят
как в устном, так и в письменном виде, в виде презентаций и докладов.
Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического
материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению
различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
При изучении дисциплины используются следующие виды практических занятий:
- работа в группах;
- решение ситуационных задач;
- решение тестовых заданий;
- защита доклада с его последующим обсуждением.
Самостоятельная работа
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение
навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической
литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины «Налоговое право», а также развитие у них устойчивых способностей к
самостоятельному изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
 овладение фундаментальными знаниями;
 наработка профессиональных навыков;
 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Налоговое право»
обеспечивает:
 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
 формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
 результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и
развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний в
предупреждения преступности и способности грамотно ориентироваться в
действующем законодательстве Российской Федерации в области предупреждения
преступности, а также применения различных психолого-социальных методик
изучения личности преступника и детерминант преступности, как социального
явления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине «Налоговое право» проводятся в следующих
оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и
программным обеспечением:
Вид учебных
Наименование оборудованных учебных
занятий по
кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем
дисциплине
основного оборудования и программного обеспечения
Лекции
Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает
в себя лекционную аудиторию (оборудованную видеопроекционным
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оборудованием для презентаций)
Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает
в себя помещение для проведения практических занятий
(оборудованное учебной мебелью).
Самостоятельная Библиотека и Читальный зал ФГБОУ ВО «РГУТиС»
работа студентов (http://biblio.rguts.ru/pages/bookru/); компьютерный класс
Практические
занятия
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