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Тема 1. Налоговое право: понятие, предмет, метод, источники, система. 

Правовой статус субъектов налоговых правоотношений. 

 

Цель занятия: сформировать понятие налогового права; познать специфику 

предмета и метода правового регулирования налогового права; обозначить 

основные источники и субъекты налогового права; уяснить основные принципы 

налогового права; выявить основные особенности налогового права как отрасли 

права; определить место налогового права в системе права Российской Федерации; 

усвоить  сущность системы налогового права. 

 

                                                                         Практическое занятие – 2 часа 

План 

1. Понятие, предмет и метод налогового права. 

2. Принципы налогового права. 

3. Источники налогового права и их классификация. 

4. Система налогового права. Налоговое право в системе российского права. 

5. Понятие и классификация субъектов и объектов налогового права. 

6. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.  

7. Правовой статус налоговых агентов. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса следует уделить внимание определению 

понятия налогового права, как самостоятельной отрасли российского права, 

раскрыть предмет налогового права, через совокупность налоговых 

правоотношений, определить какой метод применяется для регулирования 

налоговых отношений. 

При рассмотрении второго вопроса следует обратить внимание на раскрытие 

содержания каждого из основных принципов налогового права: 

1) принцип законности налогообложения; 

2) принцип всеобщности и равенства налогообложения; 

3) принцип справедливости налогообложения; 

4) принцип взимания налогов в публичных целях; 

5) принцип экономического основания налогов (сборов); 

6) принцип единства системы налогов и сборов; 

7) принцип определенности налоговой обязанности.   

При подготовке третьего вопроса следует рассмотреть источники налогового 

права по иерархической последовательности, не забывая при этом особенно уделить 

внимание на раскрытие специального налогового законодательства включающего 

федеральное законодательство о налогах и сборах, региональное законодательство о 

налогах и нормативные правовые акты муниципальных образований о местных 

налогах и сборах. 

При подготовке четвертого вопроса необходимо дать определение системы 

налогового права, раскрыть из каких частей она состоит, показать место налогового 

права в системе Российского права, соотнести налоговое право со смежными 

отраслями права. 
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При подготовке пятого вопроса необходимо определить, что является 

объектами налогового права, произвести классификацию, а также определить круг 

лиц являющихся субъектами налогового права, выявить особенности их правового 

регулирования. 

При рассмотрении шестого вопроса нужно сформулировать понятие 

налогоплательщика и плательщика сбора, показать их схожие и отличительные 

моменты, выявить особенности их правового регулирования. 

При рассмотрении седьмого вопроса нужно определить, что представляет 

собой налоговый агент, показать его место в системе налоговых правоотношений, 

выявить особенности его правового регулирования. 

Тестовые задания 

Задание 1. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Законодательство о налогах и сборах регулирует… 

а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов в РФ; 

б) властные отношения возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

в) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Могут ли субъекты РФ устанавливать налоги и сборы (ставку и виды)?  

а) да; 

б) да, если между субъектом и РФ есть соответствующий договор. 

в) да, но только республики в составе РФ. 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Налогоплательщики или плательщики сборов - … 

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

кодексом РФ; 

б) физические и юридические лица, а также муниципальные органы 

признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

в) физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

другие субъекты, круг которых определяется Гражданским кодексом РФ. 

Задание 4. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Метод налогового права характеризуется, как:  

а) исключительно императивный; 

б) императивный, с элементами диспозитивности; 

в) диспозитивный, с элементами императивности. 

Задание 5. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Налоговое право состоит:  

а) из общей части; 



 

 

5 

б) из особенной и общей частей; 

в) из общей, особенной и специальной частей. 

Задание 6. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Налогоплательщики в соответствии с НК РФ имеют право: 

а) требовать от налоговых органов пени за несвоевременный зачет или возврат 

сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов; 

б) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах; 

в) на возмещение убытков, причиненных актами налоговых органов. 

Задание 7. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. В 

соответствии с НК РФ налоговыми агентами признаются: 

а) лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 

бюджетную систему РФ; 

б) физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут 

оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или 

деятельности представляемых ими лиц; 

в) организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ 

возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

Задание 8. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. В 

соответствии с НК РФ налоговые органы имеют право:  

а) в порядке, установленном НК РФ, арестовывать и реализовывать имущество 

налогоплательщика в погашение задолженности по налогам; 

б) взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях и 

порядке, которые установлены в НК РФ; 

в) при отсутствии у налогоплательщика денежных средств передавать 

материалы для решения вопроса о возбуждения уголовного дела в следственные 

органы. 

Задание 9. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Банки в соответствии с НК РФ, обязаны исполнять поручение налогоплательщика 

на перечисление налога в бюджетную систему РФ: 

а) в течение одного календарного дня, следующего за днем получения 

поручения; 

б) в течение одного операционного дня, следующего за днем получения такого 

поручения; 

в) в течение операционного дня, в котором получено такое поручение. 

Задание 10. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и сборов 

определяются: 

а) Налоговым кодексом РФ и законодательными актами субъектов РФ; 

б) Налоговым кодексом РФ, Таможенным кодексом и Кодексом об 

административных правонарушениях; 

в) Налоговым кодексом РФ и нормативно-правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления. 

Темы рефератов 

garantf1://10800200.0/
garantf1://10800200.602/
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1. Развитие налогообложения в России. Развитие учений о налогообложении. 

2. Понятие норм налогового права и их особенности. Виды норм налогового 

права. 

3. Налоговая юрисдикция и налоговое резиденство. 

4. Правовой статус налоговых представителей. 

5. Банки как субъекты налогового права. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие общественные отношения входят в предмет налогового права. 

2. Как различаются понятия «субъект налогового права» и «участник 

налогового правоотношения». 

3. Кого законодатель относит к участникам налоговых правоотношений. 

4. Являются ли филиалы субъектами налогового права. 

5. Каковы основные права и обязанности налогоплательщика. 

6. Кто и на каком основании может выступать представителем 

налогоплательщика. 

7. Что собой представляет сборщик налога. 

8. Каковы основы налогово-правового статуса банков. 

9. Чем обусловлено появление в законодательстве института «налоговых 

агентов». 

10. Чем регулируются налоговые правоотношения. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Ахунов продал трехкомнатную квартиру за 3,0 млн. рублей 

которая находилась в его собственности 2,5 года. После чего он заключил 

ипотечный договор с банком на покупку на этапе строительства двух 

трехкомнатных квартир в разных частях города, в разных строительных компаниях. 

Имеет ли право Ахунов на получение налогового вычета и налоговых льгот? 

Проанализируйте данную ситуацию по элементам налогообложения. 

Задание 2. Пенсионер Сидоров проходил курс платного обследования в 

больнице.  

Имеет ли право пенсионер Сидоров на возврат части денег в виде налоговых 

вычетов потраченных на медицинское обследование если оплата за медицинское 

обследование была произведена работающими детьми или если оплата за 

медицинское обследование была произведена самим пенсионером Сидоровым? 

 

Тема 2. Понятие и элементы налогов и сборов. Исполнение обязанности по 

уплате налогов и сборов. Налоговая система Российской Федерации. 

 

Цель занятия: сформировать понятие налога и сбора, изучить элементы 

налогообложения; уяснить основные обязанности налогоплательщиков по уплате 

налогов и сборов; знать налоговые органы, образующие налоговую систему 

Российской Федерации; раскрыть основные права и обязанности налоговых органов 

Российской Федерации. 

 

                                                                         Практическое занятие – 2 часа 

                                                                   (проводится в интерактивной форме) 
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План 

1. Понятие, признаки, сущность налогов и сборов. 

2. Характеристика элементов налогообложения. 

3. Налоговая база. Налоговая ставка.  

4. Налоговый период. Порядок исчисления налогов. 

5. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. 

6. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов. 

7. Налоговые органы РФ, их права и обязанности. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса следует уделить внимание определению 

понятия налога и сбора, выявить признаки налогов и сборов, раскрыть сущность и 

значение налогов и сборов, определить общие и отличительные черты.  

При подготовке второго вопроса следует определить, что является элементом 

налогообложения и какого его значение, произвести классификацию элементов 

налогообложения в соответствии с налоговым законодательством, дать 

характеристику каждому элементу налогообложения.   

При рассмотрении третьего вопроса следует дать определение налоговой базы 

и налоговой ставки, показать их значения в системе элементов налогообложения, 

выявить особенности их правового регулирования. 

При рассмотрении четвертого вопроса следует дать определение налогового 

периода, показать его значения в системе элементов налогообложения, рассмотреть 

порядок определяющий процедуру исчисления налогов, выявить особенности их 

правового регулирования. 

При подготовке пятого вопроса необходимо раскрыть основные обязанности 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и страховых взносов в части уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов, проанализировать процедуру исполнения этих 

обязанностей, выявить особенности их правового регулирования. 

При подготовке шестого вопроса надо дать определение способов 

обеспечения исполнения обязательств, раскрыть их виды, подробно рассмотреть 

способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, выявить особенности их правового регулирования. 

При подготовке к седьмому вопросу необходимо изучить систему налоговых 

органов Российской Федерации, раскрыть права и обязанности налоговых органов в 

соответствии с налоговым законодательством, дать их правовую оценку.  

Тестовые задания 

Задание 1. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Налог – это… 

а) 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, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
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средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований; 

в) индивидуальный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 

любой форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях 

финансового обеспечения деятельности государства. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. В 

Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

а) федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации и местные налоги и сборы; 

б) федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации; 

в) федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации, налоги и сборы свободных экономических зон РФ. 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 Государство, устанавливая налог, преследует: 

а) исключительно фискальную цель; 

б) фискальную цель, но не исключена цель косвенного регулирования 

правомерной деятельности частных субъектов; 

в) только цель косвенного регулирования правомерной деятельности частных 

субъектов. 

Задание 4. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Регулирующая функция налога заключается в том, что:  

а) установлены виды экономической деятельности, которые должен 

осуществлять налогоплательщик; 

б) запрещены определенные виды экономической деятельности, которые не 

облагаются данным налогом; 

в) предусмотрены более или менее обременительные налоговые последствия 

определенных видов экономической деятельности. 

Задание 5. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Юридический состав налога в науке налогового права определяется: 

а) как система нормативных правовых актов, регламентирующих уплату этого 

налога; 

б) как система существенных элементов налога, которые минимально 

необходимы для его однозначного исчисления и уплаты; 

в) как совокупность юридических фактов, в результате появления которой у 

налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога. 

Задание 6. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Различие налогов и пошлин состоит в том, что:  

а) пошлинам присуща специальная цель, а налогам – нет;  

б) пошлинам присущи специальные интересы (возмездность), а налогам – нет;  

в) пошлины устанавливаются в твердой сумме, а налоги могут 

устанавливаться в процентах от налоговой базы.  

Задание 7. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Принцип приоритета финансовой цели взимания налогов и сборов означает:  
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а) установление размеров налогообложения, достаточных для покрытия 

социально значимых расходов государства;  

б) приоритет фискальной функции налогообложения над регулирующей;  

в) зависимость прав налогоплательщиков от конституционной обязанности 

платить законно установленные налоги и сборы.  

Задание 8. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Принцип единства налоговой политики предусматривает, что:  

а) не допускается установление налогов, нарушающих единство 

экономического пространства РФ;  

б) не допускается установление дополнительных местных налогов, не 

предусмотренных федеральным законом;  

в) не допускается установление дополнительных региональных и местных 

налогов, не предусмотренных федеральным законом.  

Задание 9. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Принцип разделения налоговых полномочий предусматривает, что: 

а) разделяются полномочия по установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов;  

б) разделяются полномочия по установлению и введению налогов и сборов. С 

одной стороны, и взиманию – с другой;  

в) полномочия в налоговой сфере распределяются между Федерацией,  

субъектами Федерации и органами местного самоуправления. 

Задание 10. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Налог и сбор объединяет то, что они: 

а) взимаются принудительно; 

б) являются безвозмездными и обязательными платежами; 

в) взимаются в пользу государства с физических и юридических лиц. 

Темы рефератов 

1. Соотношение налогов и иных обязательных платежей. 

2. Функции налогов. Классификация налогов и сборов. 

3. Общая характеристика объектов налогообложения. 

4. Порядок и сроки уплаты налога. 

5. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы причины возникновения налогообложения. 

2. Какие правоотношения составляют предмет налогового права. Каковы 

основные признаки налоговых правоотношений. 

3. Как налоговое право соотносится с конституционным правом; 

административным правом; гражданским правом. 

4. Что представляет собой сущность налога. Какова цель налогообложения. 

5. Каковы основные различия налогов и сборов. 

6. Чем сборы отличаются от неналоговых доходов бюджета. 

7. По каким основаниям классифицируются налоги и сборы. 

8. Федеральные нормативные правовые акты в системе источников налогового 

права. 

9. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов 
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местного самоуправления в системе источников налогового права. 

10. Индивидуальные налогово-правовые акты.       

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Постановлением Правительства РФ от уплаты налога на прибыль 

был освобожден санаторий для детей, больных туберкулезом, туристическая фирма 

ликероводочный завод. 

Кто и в каком порядке имеет право предоставлять такого рода налоговые 

льготы? 

Задание 2. Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в 

октябре 2015г. Участники ООО – юридические лица. Уставный капитал всеми 

участниками полностью не оплачен. В марте 2016г. Было принято решение об 

изменении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей 

участников до минимального размера фактически оплаченной участниками доли. 

Участникам, оплатившим доли сверх уменьшенной номинальной стоимости, 

возникшая разница будет возвращена.  

Обязаны ли участники ООО учесть такие выплаты при исчислении налога на 

прибыль в составе доходов? 

Задание 3. Банк и физическое лицо (покупатель) заключают договор купли – 

продажи жилого помещения.  

Кем и в каком размере уплачивается государственная пошлина за 

государственную регистрацию указанного договора? 

Как решается вопрос, если на стороне покупателя или продавца выступают 

несколько лиц? 
  

Тема 3. Налоговый контроль. 

 

Цель занятия: сформировать понятие налогового контроля; уяснить круг 

осуществляющих его государственных органов; познать формы и методы 

осуществления налогового контроля; знать порядок и процедуру проведения 

выездных и камеральных налоговых проверок, рассмотреть правовое положение 

налоговой тайны.  

                                                                         Практическое занятие – 2 часа 

                                                                   (проводится в интерактивной форме) 

План 

1. Понятие, значение, виды и формы налогового контроля. 

2. Учет организаций и физических лиц налоговыми органами. 

3. Камеральная налоговая проверка: общая характеристика. 

4. Выездная налоговая проверка: общая характеристика. 

5. Осмотр. Выемка документов и предметов. Экспертиза. 

6. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной экономической 

информации. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса необходимо раскрыть понятие налогового 

контроля, назвать органы, осуществляющие в Российской Федерации налоговый 
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контроль, перечислить виды налогового контроля, рассмотреть формы проведения 

налогового контроля, показать значение налогового контроля. 

При рассмотрении второго вопроса надо сформулировать определение 

налогового учета, раскрыть порядок проведения налогового учета для физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций, в том числе иностранных, 

рассмотреть процедура постановки на учет в налоговых органах Российской 

Федерации. 

При подготовке к третьему вопросу нужно уяснить значение камеральной 

налоговой проверки, знать основания проведения камеральной налоговой проверки, 

кем проводится камеральная налоговая проверка, чем заканчивается проведения 

камеральной налоговой проверки. 

При подготовке к четвертому вопросу нужно понять значение выездной 

налоговой проверки, знать основания проведения выездной налоговой проверки, 

кем проводится выездная налоговая проверка, чем заканчивается проведение 

выездной налоговой проверки, уяснить отличие камеральной налоговой проверки от 

выездной налоговой проверки.   

При рассмотрении пятого вопроса необходимо определить круг лиц имеющих 

право производить осмотр территорий и помещений лица, в отношении которого 

проводится налоговая проверка, раскрыть основания производства выемки 

документов и предметов, уяснить значение и порядок проведения экспертизы при 

проведении налогового контроля. 

При рассмотрении шестого вопроса надо сформулировать понятие налоговой 

тайны, перечислить сведения, исключающие налоговую тайну, назвать органы 

имеющие доступ к налоговой тайне, соотнести налоговую тайну с иными 

сведениями составляющими особую ценность.   

Тестовые задания 

Задание 1. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Решение о проведении камеральной проверки принимается: 

а) руководителем налогового органа либо его заместителем; 

б) судом общей юрисдикции – в отношении физических лиц, арбитражным – в 

отношении организаций; 

в) не предусмотрено НК РФ. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Камеральная налоговая проверка проводится: 

а) на территории (в помещении) налогоплательщика; 

б) по месту нахождения налогового органа; 

в) по месту фактического проживания налогоплательщика. 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. В 

порядке камеральной налоговой проверки проверяются: 

а) переданные органами казначейства перечни налогоплательщиков, 

снизивших объемы налоговых выплат в бюджеты всех уровней; 

б) поступившие из службы судебных приставов акты об исполнении 

постановлений налоговых органов об обращении взыскания на имущество 

налогоплательщиков; 

в) налоговые декларации (расчеты) и документы. 

garantf1://10800200.0/
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Задание 4. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Предельный срок для проведения камеральная налоговая проверка: 

а) 60 дней со дня приятия решения о ее проведении; 

б) 3 месяца со дня представления налоговой декларации (расчета); 

в) не ограничивается по времени. 

Дайте полное наименование международных организаций для обозначения 

которых используются нижеперечисленные аббревиатуры:  

Задание 5. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Налогоплательщик обязан обеспечить возможность должностных лиц налоговых 

органов, проводящих выездную налоговую проверку, ознакомиться: 

а) с любыми документами, затребованными налоговым органом; 

б) с документами, обосновывающими законность предпринимательской 

деятельности налогоплательщика; 

в) с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов. 

Задание 6. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Какой временной период в общем случае может быть охвачен выездной налоговой 

проверкой?  

а) любой временной период по усмотрению налогового органа; 

б) только три календарных года, предшествовавшие дате вынесения решения о 

проведении проверки; 

в) три календарных года, предшествовавшие году, в котором вынесено 

решение о проведении проверки, а также прошедший период года, в котором 

вынесено это решение. 

Задание 7. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. К 

формам налогового контроля относятся: 

а) получение объяснений от налогоплательщиков и налоговых агентов; 

б) налоговые проверки и выемка документов; 

в) налоговые уведомления и проверки данных учета и отчетности. 

Задание 8. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Основаниями для постановки на учет в налоговых органах являются:  

а) заключение российским юридическим лицом внешнеторгового контракта с 

иностранной организацией; 

б)  приобретение физическим лицом недвижимого имущества; 

в)  достижение физическим лицом 16-и летнего возраста. 

Задание 9. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их доходам 

вправе:  

а) налоговые органы и органы внутренних дел; 

б) только налоговые органы; 

в) органы прокуратуры и внутренних дел во взаимодействии с налоговыми 

органами. 

Задание 10. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. В 

случаях, прямо предусмотренных законом, полномочиями налоговых органов 

обладают:  

а) органы внутренних дел; 
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б) таможенные органы; 

в) органы прокуратуры. 

Темы рефератов 

1. Цели и задачи налогового контроля. 

2. Основания классификации налогового контроля. 

3. Общие правила проведения налоговых проверок. 

4. Акт налоговой проверки: правила составления и рассмотрения. 

5. Налоговая тайна в налоговом праве.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что собой представляет налоговый контроль как управленческая 

деятельность. 

2. Каковы основания для постановки на учет в налоговых органах. 

3. Существуют ли различия в постановке на учет физических лиц и 

организаций. 

4. На какие виды подразделяются налоговые проверки. 

5. Какие существуют отличия между камеральной и выездной налоговой 

проверкой. 

6. Какой период времени может быть охвачен налоговой проверкой. 

7. Как оформляются результаты камеральной налоговой проверки. 

8. В каком порядке назначается и производится выездная налоговая 

проверка. 

9. Какие гарантии устанавливаются для налогоплательщика при проведении 

налоговых проверок. 

10. Каковы полномочия налоговых органов при проведении мероприятий 

налогового контроля. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Налоговый орган провел  выездную налоговую проверку ООО 

«Агро» в ходе, которой установлено, что общество в проверяемый период 

применяло упрощенную систему налогообложения, однако выставляло покупателям 

счета-фактуры с выделением НДС. При этом полученный от покупателей налог 

обществом в бюджет не перечислялся, отчетность по НДС не представлялась. 

Налоговый орган вынес решение о привлечении ООО «Агро» к ответственности за 

совершение налогового правонарушения по статьям 119 НК РФ и 122 НК РФ.  

Законно ли решение налогового органа? 

Изложите аргументы налогоплательщика и налогового органа при 

обжаловании указанного решения в арбитражном суде. 

Задание 2. В организации «Брут» проводилась выездная налоговая проверка 

по всем уплачиваемым налогоплательщиком налогам в течение двух месяцев. 

Может ли быть изменен срок проведения проверки, если организация «Брут» 

имеет два филиала и одно представительство? Возможно ли проведение повторной 

выездной налоговой проверки в течение этого же года организации «Брут» в 

соответствии с нормами налогового права? 

Задание 3. По результатам проведении выездной налоговой проверки 

бригадой проверяющих были оформлены и составлены документы. 
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Какие документы, кем и в какие сроки должны быть составлены 

проверяемыми по результатам выездной налоговой проверки? 

Назовите основные нормы налогового права, регулирующие данную сферу 

отношений. 

Задание 4. После окончания работы индивидуальный предприниматель 

Николаев был подвергнут налоговой проверке со стороны работников налогового 

органа. 

Что является основанием осуществления налоговой проверки 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей? 

В соответствии с нормами налогового права определите основания, порядок, 

сроки и условия осуществления налоговых проверок со стороны налоговых органов. 

 

Тема 4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Порядок привлечения к налоговой ответственности. 

 

Цель занятия: сформировать понятия налогового правонарушения и 

налоговой ответственности; последовательно проанализировать стадии 

налоговой ответственности; рассмотреть виды налоговых правонарушений и 

раскрыть меры ответственности за их совершение; изучить порядок привлечения 

правонарушителей налогового законодательства к ответственности; познать 

закрепленные налоговым законодательством санкции, предусмотренные за 

налоговые правонарушения.  

 

                                                                         Практическое занятие – 2 часа 

                                                                   (проводится в интерактивной форме) 

План 

1. Понятие, функции и принципы налоговой ответственности. 

2. Стадии налоговой ответственности.  

3. Санкции в налоговом праве. 

4. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

5. Понятие, признаки и особенности налоговых правонарушений. 

6. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

7. Виды нарушений банком обязанностей и ответственность за их совершение. 

8. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса следует уделить внимание определению 

понятия налоговой ответственности, определить какие цели преследует налоговая 

ответственность, раскрыть функции (юридическую и социальную) и принципы 

(законности, однократности привлечения к налоговой ответственности, 

разграничение налоговой санкции и налоговой обязанности, презумпция 

невиновности) налоговой ответственности. 

При рассмотрении второго вопроса следует обратить внимание на раскрытие 

понятия стадии налоговой ответственности, выделить основания для выделения 
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стадий налоговой ответственности, последовательно изучить все стадии налоговой 

ответственности (возникновения налоговой ответственности, конкретизации 

налоговой ответственности, реализации налоговой ответственности), уяснить 

понятие и виды санкций в налоговом праве. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо сформулировать понятие 

санкции в налоговом праве, соотнести налоговые санкции с налоговой 

ответственностью, раскрыть виды санкций в налоговом праве 

(правовосстановительные и карательные), проанализировать основания и 

механизмы применения и реализации санкций.  

При подготовке четвертого вопроса следует рассмотреть соотношение 

налоговой ответственности с другими видами ответственности, изучить 

обстоятельства исключающие ответственность и освобождающие от 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах, раскрыть 

обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 

При рассмотрении пятого вопроса надо дать определение налогового 

правонарушения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

уяснить признаки налогового правонарушения (противоправность деяния, 

виновность, наказуемость деяния), раскрыть состав налогового правонарушения 

(объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона), провести 

сравнительный анализ налоговых правонарушений с другими правонарушениями. 

При подготовке шестого вопроса необходимо рассмотреть виды и 

ответственность налоговых правонарушений урегулированных нормами Налогового 

кодекса Российской Федерации: 

- нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе; 

- непредставление налоговой декларации; 

- грубое нарушение правил учета доходов и расходов; 

- непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля; 

- ответственность свидетеля. 

При подготовке седьмого вопроса необходимо рассмотреть виды нарушений 

банком обязанностей и ответственность за их совершение урегулированных 

нормами Налогового кодекса Российской Федерации: 

- нарушение банком порядка открытия счета; 

- нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога; 

- неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении 

операций по счетам налогоплательщика; 

 -порядок взыскания с банков штрафов. 

При подготовке восьмого вопроса нужно раскрыть порядок обжалования 

актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц (круг лиц 

имеющих право на обжалование, сроки подачи жалобы, форма и содержание 

жалобы), изучить процедуру рассмотрения жалобы, последствия подачи жалобы и 

принятия решения по ней. 

Тестовые задания 

Задание 1. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  
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Какое обстоятельство всегда исключает вину лица в совершении налогового 

правонарушения? 

а) отсутствие оплаты государственного заказа, фактически выполненного 

коммерческой организацией; 

б) нахождение руководителя организации в длительной командировке, 

исключающей возможность контроля за деятельностью организации; 

в) выполнение лицом письменных разъяснений по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах, данных уполномоченным органом. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 С какого возраста может быть привлечено к налоговой ответственности 

физическое лицо в соответствии с НК РФ?  

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет. 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

 Может ли одновременно к налоговой ответственности привлекаться 

организация, а к административной – ее должностные лица?  

а) это возможно, т.к. привлечение организации к налоговой ответственности 

само по себе не освобождает ее должностных лиц от административной 

ответственности; 

б) это невозможно, т.к. 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 к административной 

ответственности. 

Задание 4. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Каким образом налоговый орган может индивидуализировать наказание за 

конкретное налоговое правонарушение и снизить размер санкции?  

а) путем признания лица, заслуживающим особого снисхождения; 

б) путем установления смягчающих ответственность обстоятельств; 

в) путем признания налогового правонарушения малозначительным, либо 

путем применения штрафа в минимальном размере. 

Задание 5. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения, устанавливаются: 

а) только налоговым органом; 

б) только судом; 

в) как налоговым органом, так и судом. 

Задание 6. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 При наличии смягчающего ответственность обстоятельства штраф подлежит: 

а) полному сложению; 

б) увеличению в два раза по сравнению с размером, установленным 

соответствующей статьей НК РФ; 

в) уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, 

установленным соответствующей статьей НК РФ. 
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Задание 7. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Установлена ли в НК РФ ответственность за неуплату сбора? 

а) не установлена; 

б) установлена, в виде штрафа; 

в) установлена, в виде отказа в совершении юридически значимых действий. 

Задание 8. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

В течение какого срока налоговый орган может принять решение о 

привлечении к ответственности за неуплату налога?  

а) в течение трех лет со дня, следующего после окончания соответствующего 

налогового периода; 

б) в течение трех лет со дня, следующего после срока уплаты налога; 

в) в течение шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения. 

Задание 9. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Налоговый агент может быть привлечен к ответственности:  

а) только за неисполнение обязанности по удержанию налога; 

б) только за неисполнение обязанности по перечислению в бюджет 

удержанного у налогоплательщика налога; 

в) за неисполнение обязанности по удержанию налога, и (или) за 

неисполнение обязанности по перечислению налога. 

Задание 10. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Как взыскиваются штрафы за налоговые правонарушения?  

а) только в судебном порядке; 

б) с индивидуальных предпринимателей - во внесудебном порядке; в 

остальных случаях - в судебном порядке; 

в) с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями - 

в судебном порядке; с организаций и индивидуальных предпринимателей - во 

внесудебном порядке. 

Темы рефератов 

1. Общественная опасность нарушений законодательства о налогах и сборах. 

2. Классификация составов налоговых правонарушений. 

3. Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений (налоговые проступки).  

4. Налоговые преступления. 

5. Административный и судебный порядок защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков.   

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых 

правонарушений. 

2. Классификация составов налоговых правонарушений. 

3. Право на защиту нарушенных прав налогоплательщиков 

4. Какова отраслевая природа налоговой ответственности. 

5. Что понимает законодатель под общими условиями привлечения к 

налоговой ответственности. 

6. Как реализуется в налоговом законодательстве презумпция невиновности. 

garantf1://10800200.0/
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7. Какие обстоятельства освобождают от привлечения к налоговой 

ответственности. 

8.  В чем заключается специфика налогового процесса. 

9.  Что собой представляет налоговое правонарушение. 

10. Перечислите составы налоговых правонарушений. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по 

Санкт-петербургу, проводя камеральную налоговую проверку ОАО «Супер-Строй», 

приняла решение об истребовании документов о деятельности проверяемого 

хозяйственного общества у его контрагента – адвокатского бюро «Иванов и 

партнеры» и запросила у него договор на оказание юридических услуг, а также 

сведения о документах, подтверждающих исполнение данного договора. В ответ на 

это требование адвокатское бюро, сославшись на статью 8 Федерального закона от 

31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», сообщило письмом, что запрашиваемые сведения составляют 

адвокатскую тайну, однако налоговый орган, квалифицировав данное письмо как 

отказ от предоставления документов, принял решение о привлечении его к 

ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное п. 2 ст. 126 НК 

РФ. Указанное решение адвокатским бюро было обжаловано в суд. 

Какое решение должен принять суд? 

Каким образом необходимо отграничивать составы налоговых 

правонарушений, предусмотренные ст. 129.1 и п.2 ст. 126 НК РФ? 

Задание 2. ООО «Стройтехника» было зарегистрировано в качестве 

юридического лица, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и 

поставлено на налоговый учет в октябре 2016 года. Организация применяет общую 

систему налогообложения. С момента регистрации и по апрель 2017 года 

включительно финансово-хозяйственные операции в организации не производились. 

Главный бухгалтер, приступивший к работе в ООО с 01 апреля 2017 г., сдал 

«нулевую» отчетность в инспекцию 29 апреля 2017 г. 

Будут ли применяться к ООО «Стройтехника» налоговые санкции за 

несвоевременно представленные в налоговый орган декларации по тем налогам, 

которые организация должна уплачивать? 

Задание 3.  В ходе проверки частного нотариуса О.Н.Басковой было 

установлено, что 3 мая 2017 г. Она осуществила нотариальное удостоверение 

договора дарения между Г.А. Селезневым и Н.В. Большаковой. Между тем, 

сведения о нотариальном завершении указанной сделки О.Н. Басковой в налоговый 

орган не представлены. 

Какое правонарушение допущено нотариусом? 

Когда должны представляться сведения о нотариальном удостоверении права 

на наследство? 

Задание 4. Индивидуальный предприниматель Е.Д. Сазонов обратился в суд 

с иском о признании недействительным решение налоговой инспекции о 

привлечении его к налоговой ответственности в соответствии со ст. 118 НК РФ за 

то, что он не сообщил в налоговый орган по месту учета об открытии им расчетного 

счета в КБ «Универсал». В соответствии своих требований Сазонов указал, что был 
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неправомерно привлечен к ответственности, так как: Открыв счет в КБ 

«Универсал», он не успел им воспользоваться, После открытия счета на длительный 

период выезжал за пределы города навестить больного родственника, Решение о 

привлечении его к ответственности подписано ненадлежащим лицом – 

заместителем начальника инспекции. 

В какой срок налогоплательщик обязан сделать письменное сообщение об 

открытии им расчетного счета? 

Кто и в соответствии с какими нормативными актами вправе подписывать 

решения, принимаемые налоговым органом? 

 

Тема 5. Федеральные налоги. 

 

Цель занятия: сформировать представление о федеральных налогах и сборах 

в Российской Федерации; знать правовой режим федеральных налогов и сборов; 

изучить основные элементы налогообложения по каждому федеральному налогу; 

уяснить особенности налогообложения на федеральном уровне; уметь применять 

налоговые льготы и рассчитывать ставки по федеральным налогам,  

 

                                                                         Практическое занятие – 4 часа 

                                                                   (проводится в интерактивной форме) 

План 

1. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. 

2. Общая характеристика налога на добавленную стоимость. 

3. Общая характеристика акцизов. 

4. Общая характеристика налога на доходы физических лиц. 

5. Общая характеристика налога на прибыль организаций. 

6. Общая характеристика налога на добычу полезных ископаемых. 

7. Общая характеристика водного налога. 

8. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: общая характеристика. 

9. Государственная пошлина: общая характеристика. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса следует перечислить существующие на 

текущий момент федеральные налоги и сборы, дать краткую характеристику по 

каждому из них, уяснить какие федеральные налоги относятся к прямым или к 

косвенным, произвести классификацию федеральных налогов по 

налогоплательщикам, проанализировать федеральные налоги по количеству 

поступающих денежных средств в бюджет Российской Федерации. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, выявить особенности правового 

регулирования (особенности определения налоговой базы, особенности исчисления 

и уплаты).  
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При рассмотрении третьего вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, уяснить какие товары относятся к 

подакцизным, выявить особенности правового регулирования (особенности 

определения налоговой базы, особенности исчисления и уплаты, особенности 

освобождения от налогообложения).  

При рассмотрении четвертого вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, уяснить какие доходы не подлежат 

налогообложению, выявить особенности правового регулирования (особенности 

определения налоговой базы, особенности исчисления и уплаты, особенности 

освобождения от налогообложения). 

При рассмотрении пятого вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, уяснить порядок определения 

доходов и расходов, произвести классификацию доходов и расходов, выявить 

особенности правового регулирования (особенности определения налоговой базы, 

особенности исчисления и уплаты, особенности применения налоговой ставки, 

особенности определения доходов и расходов). 

При рассмотрении  шестого вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, уяснить что является добытым 

полезным ископаемым, выявить особенности правового регулирования 

(особенности определения стоимости полезных ископаемых, особенности 

исчисления и уплаты).  

При рассмотрении седьмого вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, уяснить какие объекты не 

признаются налогооблагаемыми. 

При рассмотрении восьмого вопроса необходимо раскрыть последовательно 

следующие элементы (объекты обложения, ставки сборов, порядок исчисления 

сборов, порядок и сроки уплаты сборов, порядок зачисления сборов), определить 

круг плательщиков сборов, уяснить порядок представления сведений органами, 

выдающими лицензии. 

При рассмотрении девятого вопроса необходимо сформулировать 

определение государственной пошлины, определить круг плательщиков 

государственной пошлины, раскрыть порядок и сроки уплаты государственной 

пошлины, проанализировать размеры государственной пошлины за действия 

совершаемые государственными органами, выявить особенности правового 

регулирования (особенности уплаты государственной пошлины, особенности 
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предоставления отсрочки или рассрочки уплаты), уяснить кому предоставляются 

льготы.  

Тестовые задания 

Задание 1. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Федеральные налоги могут быть установлены: 

а) только федеральным законом;  

б) только актом Федерального Собрания РФ;  

в) только федеральным законом или всероссийским референдумом. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Налог на добавленную стоимость характеризуется, как: 

а) прямой налог; 

б) косвенный налог; 

в) разовый налог. 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов 

Налогоплательщиками НДС при реализации товаров (работ, услуг) на 

территории РФ могут являться:  

а) организации и индивидуальные предприниматели; 

б) исключительно коммерческие организации; 

в) организации, индивидуальные предприниматели, физические лица без 

статуса индивидуального предпринимателя. 

Задание 4. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Наиболее часто встречающимся на практике объектом налогообложения НДС 

является: 

а) получение налогоплательщиком имущества, облагаемого НДС; 

б) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ; 

в) получение налогоплательщиком дохода на территории РФ. 

Задание 5. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Плательщиками акцизов являются: 

а) предприятия, торгующие подакцизными товарами;  

б) предприятия, производящие и реализующие подакцизные товары;  

в) покупатели подакцизных товаров. 

Задание 6. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Подакцизным товаром является:  

а) охотничье оружие; 

б) автомобильный бензин; 

в) золото в слитках. 

Задание 7. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Подакцизные работы:  

а) установлены в НК РФ: работы с драгоценными металлами, добыча нефти и 

газа; 

б) устанавливаются ежегодно Правительством РФ, исходя из социально-

экономической ситуации в стране; 

в) в РФ не предусмотрены. 

Задание 8. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Физические лица, приобретающие подакцизные товары для собственного 
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потребления:  

а) имеют право истребовать у налогового органа сумму акциза в случае, если 

по решению суда товар будет признан некачественным; 

б) обязаны ежемесячно представлять в налоговый орган по месту жительства 

расчет суммы акциза, соответствующей объему потребленных товаров; 

в) в налоговых правоотношениях, урегулированных гл. 22 НК РФ, не 

участвуют. 

Задание 9. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

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

а) облагается у наследников, не относящихся к первой очереди, исходя из 

рыночной стоимости квартиры; 

б) облагается в части рыночной стоимости, превышающей 1 млн. руб; 

в) не облагается. 

Задание 10. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Облагается ли НДФЛ доход в виде автомобиля, полученного в дар, если 

даритель не является родственником одаряемого?  

а) облагается в части рыночной стоимости, превышающей 1 млн. руб; 

б) облагается в полном объеме; 

в) не облагается. 

Темы рефератов 

1. Роль налога на добавленную стоимость для экономики России. 

2. Значение акцизов в формировании бюджета Российской Федерации. 

3. Возникновение и развитие налога на доходы физических лиц.  

4. Водный налог в современном мире. 

5. Государственная пошлина: прошлое и настоящее. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой нормативный акт устанавливает действующую систему налогов и 

сборов в Российской Федерации. 

2. Кто является резидентом по налогу на доходы физических лиц. 

3. Каков порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 

4. Какие налоги относятся к прямым. 

5. В чем проявляется специфика косвенных налогов. 

6. Какие товары относятся к подакцизным. 

7. Каковы элементы налога на добавленную стоимость. 

8. В чем состоит особенность исчисления и уплаты водного налога. 

9. В чем состоит особенность исчисления и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых.  

10. В чем состоит особенность исчисления и уплаты государственной 

пошлины. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Организация (ООО), представляющая склады в аренду, по 

результатам камеральной налоговой проверки декларации по НДС за май 

привлечена к налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ. Налоговый период у 

общества месяц. В акте налоговой проверки указано, что обществом приняты к 

вычету суммы НДС по счетам-фактурам, выставленным организациями 
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вневедомственной охраны при оказании услуг по охране имущества общества 

(указанных складов).  

Правомерна ли позиция налогового органа, если все требования для принятия 

к вычету сумм НДС, установленные НК РФ, соблюдены? 

Задание 2. Физическое лицо, являющееся единственным собственником 

квартиры, собирается передать ее по договору дарения другому физическому лицу, 

являющемуся внуком его супруги по линии ее первого брака. То есть собственник 

квартиры не является родным дедушкой одаряемого. Квартира приобретена 

собственником до вступления в брак. 

Возникает ли обязанность по уплате НДФЛ при совершении такой сделки? 

Задание 3. Супруги приобрели квартиру в общую совместную собственность 

по договору купли-продажи путем совместной оплаты. Свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на квартиру выдано на имя 

мужа.  

Имеет ли право жена на получение имущественного вычета по НДФЛ в 

соответствующей части суммы, израсходованной ею на приобретение квартиры? 

Задание 4. ООО «Полет» учредило новое предприятие - ООО «Орбита». В 

уставной капитал которого была передана оргтехника: факс, ксерокс, компьютер, 

принтер на общую сумму 100,0 тыс. рублей. 

Обязаны ли ООО «Полет» и ООО «Орбита» начислить и уплатить НДС? 

Задание 5. Авансовый платеж в счет предстоящей поставки товара 

осуществлен на счет индивидуального предпринимателя в декабре 2016г., товар был 

отгружен покупателю в январе 2017г. 

В каком налоговом периоде полученный аванс подлежит включению 

индивидуальным предпринимателем в налогооблагаемую базу по НДС: в периоде 

получения аванса или в периоде поставки товара? 

 

Тема 6. Региональные и местные налоги. 

 

Цель занятия: сформировать представление о региональных налогах и 

местных налогах и сборах в Российской Федерации; знать правовой режим 

региональных налогов и местных налогов и сборов; изучить основные элементы 

налогообложения по каждому региональному и местному налогу; уяснить 

особенности налогообложения на региональном и местном уровне; уметь 

применять налоговые льготы и рассчитывать ставки по региональным и местным 

налогам. 

 

                                                                         Практическое занятие – 2 часа 

План 

1. Общая характеристика региональных налогов. 

2. Общая характеристика транспортного налога.  

3. Общая характеристика налога на игорный бизнес. 

4. Общая характеристика налога на имущество организаций. 

5. Общая характеристика местных налогов и сборов. 

6. Общая характеристика земельного налога. 
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7. Общая характеристика налога на имущество физических лиц. 

8. Торговый сбор: общая характеристика. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса следует перечислить существующие на 

текущий момент региональные налоги, дать краткую характеристику по каждому из 

них, произвести классификацию региональных налогов по налогоплательщикам, 

проанализировать региональные налоги по количеству поступающих денежных 

средств в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, уяснить какие налогоплательщики 

имеют налоговые льготы, выявить особенности правового регулирования 

транспортного налога на региональном уровне. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо сформулировать понятие 

игорного бизнеса и игрового поля в соответствии с нормой Налогового кодекса 

Российской Федерации, раскрыть последовательно элементы налогообложения 

(объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога), определить круг 

налогоплательщиков, выявить особенности правового регулирования  налога на 

игорный бизнес на региональном уровне. 

 При рассмотрении четвертого вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, уяснить порядок применения 

налоговых льгот, выявить особенности правового регулирования (особенности 

определения налоговой базы, особенности исчисления и уплаты, особенности 

налогообложения имущества переданного в доверительное управление). 

При рассмотрении пятого вопроса следует перечислить существующие на 

текущий момент местные налоги и сборы, дать краткую характеристику по каждому 

из них, произвести классификацию местных налогов и сборов по 

налогоплательщикам, проанализировать местные налоги и сборы по количеству 

поступающих денежных средств в бюджеты муниципальных образований. 

При рассмотрении шестого вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, уяснить какие налогоплательщики 

имеют налоговые льготы, выявить особенности определения налоговой базы в 

отношении земельных участков, находящейся в общей собственности. 

При рассмотрении  седьмого вопроса необходимо раскрыть последовательно 

элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога), определить круг налогоплательщиков, знать какие налогоплательщики 

имеют налоговые льготы, уяснить порядок определения налоговой базы исходя из 

кадастровой и инвентаризационной стоимости объекта налогообложения.  
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При рассмотрении восьмого вопроса необходимо сформулировать 

определение торгового сбора, определить круг плательщиков торгового сбора, 

уяснить объект обложения сбора, раскрыть порядок исчисления и уплаты торгового 

сбора, знать ставки сбора, выявить виды предпринимательской деятельности, в 

отношении которых устанавливается сбор.  

Тестовые задания 

Задание 1. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 Конкретная налоговая ставка по налогу на имущество организаций может 

быть установлена: 

а) региональными органами законодательной власти в размере, не 

превышающем максимальную ставку, предусмотренную в НК РФ; 

б) региональными органами законодательной власти только в размере 

максимальной ставки, предусмотренной в НК РФ; 

в) местными органами представительной власти. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 Размер налога на имущество организаций: 

а) зависит от результатов хозяйственной деятельности плательщика; 

б) не зависит от результатов хозяйственной деятельности; 

в) зависит от стоимости облагаемых товаров. 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов 

В соответствии с НК РФ игорный бизнес определяется, как: 

а) основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или 

несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором 

азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры; 

б) азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о 

выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками пари между собой 

либо с организатором данного вида азартной игры, зависит от события, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или нет; 

в) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением 

организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр 

и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или 

услуг. 

Задание 4. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 Налог на игорный бизнес обязаны уплачивать: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

в) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 

Задание 5. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Отметьте правильное утверждение: 

а) налогоплательщиками транспортного налога могут являться только 

собственники транспортных средств; 

б) налогоплательщиками транспортного налога могут являться как 

собственники транспортных средств, так и лица, фактически владеющие 
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транспортными средствами; 

в) налогоплательщиками транспортного налога могут являться лица, на 

которых в установленном порядке зарегистрированы транспортные средства. 

Задание 6. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Может ли региональный законодатель установить дифференцированные 

ставки транспортного налога для юридических и физических лиц? 

а) может, но только для легковых автомобилей; 

б) не может, поскольку это не предусмотрено НК РФ; 

в) не может, поскольку в поимущественных налогах региональный 

законодатель не вправе как-либо регулировать ставку налога. 

Задание 7. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Отметьте правильное утверждение:  

а) земельный налог обязаны уплачивать лица, фактически использующие 

соответствующий земельный участок; 

б) земельный налог обязаны уплачивать лица, получившие разрешение органа 

местного самоуправления на использование соответствующего земельного участка; 

в) земельный налог обязаны уплачивать лица, указанные в ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним, как имеющие облагаемое налогом право на 

соответствующий земельный участок. 

Задание 8. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Освобождаются ли пенсионеры от уплаты земельного налога? 

а) освобождаются; 

б) не освобождаются; 

в) могут быть освобождены представительными местными органами 

управления в пределах сумм земельного налога, поступающих в их бюджеты. 

Задание 9. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Конкретные ставки налога на имущество предприятий устанавливаются: 

а) законодательным органом РФ, 

б) законодательными (представительными) органами субъектов РФ. 

в) местными органами исполнительной власти. 

Задание 10. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Размер земельного налога зависит: 

а) от результатов хозяйственной деятельности;  

б) от площади землевладения;  

в) устанавливается в виде стабильных платежей в расчете на год. 

Темы рефератов 

1. Особенности правового регулирования региональных налогов. 

2. Правовое положение транспортного налога в Ростовской области. 

3. Игорные зоны в Российской Федерации. 

4. Особенности правового регулирования местных налогов и сборов. 

5. Правовое положение земельного налога в Ростовской области. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как разграничивается компетенция органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ относительно установления региональных налогов. 

2. Назовите объекты, подлежащие обложению транспортным налогом. 

garantf1://10800200.0/


 

 

27 

3. В чем состоит особенность исчисления и уплаты транспортного налога. 

4. Перечислите объекты обложения налогом на игорный бизнес. 

5. Какими налогами облагается имущество физических лиц и организаций. 

6. Кто является плательщиком налога на имущество организаций.  

7. Назовите льготы по земельному налогу. 

8. В чем состоит особенность исчисления и уплаты земельного налога. 

9. Перечислите объект и ставки налога на имущество физических лиц. 

10. Укажите льготы налога на имущество физических лиц. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Организация с 17 декабря 2016г. Начала эксплуатацию и 

получение доходов от новых объектов игорного бизнеса. В связи с тем, что 17 

декабря – суббота, организация подала заявление об их регистрации ранее, т. е. 16 

декабря. 

С какого момента возникает обязанность по исчислению налога на игорный 

бизнес, и с какого момента объекты налогообложения налогом на игорный бизнес 

будут считаться зарегистрированными? 

Задание 2. Владелец автомашины ВАЗ-2110 гражданин Тихонов оплатил в 

установленном законом порядке налог с владельцев транспортных средств. В 

октябре этого же года он продал автомашину ВАЗ-2110 и приобрел новую 

автомашину ВАЗ-2112. При оформлении с него вновь был удержан налог с 

владельцев транспортных средств в полном объеме. 

Определите права и обязанности гражданина Тихонова и налоговых органов 

исходя из вышеуказанной ситуации. 

Задание 3. Организация приобрела в январе 2014г. Компьютер общей 

стоимостью 37 000руб., в том числе монитор стоимостью 12 000 руб. и системный 

блок стоимостью 25 000 руб. Сроки полезного использования монитора и 

системного блока составляют соответственно 5 и 8 лет. 

В каком порядке указанный компьютер подлежит обложению налогом на 

имущество? 

 

Тема 7. Специальные налоговые режимы. 

 

Цель занятия: сформировать понятие и сущность специального налогового 

режима; уяснить виды специальных налоговых режимов; познать особенности 

применения и круг плательщиков специальных налоговых режимов; рассмотреть 

процедуру перехода на специальный налоговый режим и процедуру выхода из него; 

знать правовые последствия перехода на специальные налоговые режимы. 

 

                                                                         Практическое занятие – 2 часа 

План 

1. Специальные налоговые режимы: понятие, виды, значение. 

2. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: общая характеристика. 

3. Упрощенная система налогообложения: общая характеристика. 

4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
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отдельных видов деятельности: общая характеристика. 

5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: общая характеристика. 

6. Патентная система налогообложения: общая характеристика. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса необходимо раскрыть понятие 

специального налогового режима, перечислить виды специальных налоговых 

режимов урегулированных Налоговым кодексом Российской Федерации и дать 

краткую характеристику по каждому из них, показать значение специальных 

налоговых режимов в современном налогообложении. 

При рассмотрении второго вопроса надо знать условия применения системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, раскрыть 

последовательно элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая 

база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и 

сроки уплаты налога), определить круг налогоплательщиков, уяснить порядок и 

условия начала и прекращения применения единого сельскохозяйственного налога.  

При рассмотрении третьего вопроса надо знать какие налоги не обязаны 

платить налогоплательщики при переходе на упрощенную систему 

налогообложения, раскрыть последовательно элементы налогообложения (объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога), определить круг 

налогоплательщиков, уяснить порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения. 

При рассмотрении четвертого вопроса надо знать в отношении каких видов 

предпринимательской деятельности применяется система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход, раскрыть последовательно элементы 

налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога), 

определить круг налогоплательщиков, уяснить основные понятия данной системы 

(вмененный доход, базовая доходность). 

При рассмотрении пятого вопроса надо знать каким условиям должна 

отвечать система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции, определить круг налогоплательщиков и плательщиков сборов, уяснить 

основные понятия данной системы (инвестор, продукция, произведенная 

продукция), выявить особенности правового регулирования (особенности 

определения налоговой базы, особенности учета налогоплательщиков, особенности 

проведения выездных налоговых проверок). 

При рассмотрении шестого вопроса надо знать в отношении каких видов 

предпринимательской деятельности применяется патентная система 

налогообложения, раскрыть последовательно элементы налогообложения (объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога), определить круг 

налогоплательщиков, уяснить порядок и условия начала и прекращения применения 

патентной системы налогообложения, выявить особенности учета 

налогоплательщиков. 
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Тестовые задания 

Задание 1. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 Единый налог на вмененный доход: 

а) единообразно применяется на всей территории России; 

б) вводится на территориях субъектов федерации по усмотрению 

региональных органов исполнительной власти; 

в) вводится на территориях муниципальных образований по усмотрению 

представительных органов местного самоуправления. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Размер налога, взимаемого в связи с применением УСН: 

а) зависит от решений налоговых органов; 

б) зависит от результатов хозяйственной деятельности плательщика; 

в) не зависит от результатов хозяйственной деятельности плательщика. 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Организация может перейти на УСН и применять данный специальный 

налоговый режим, если:  

а) доходы организации по итогам определенного периода времени не 

превышают установленного предела; 

б) у организации отсутствует задолженность по налогам; 

в) организация получила рекомендацию органа местного самоуправления о 

возможности применения данного налогового режима. 

Задание 4. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

Объект налогообложения по ЕНВД установлен в НК РФ, как: 

а) вмененный доход; 

б) вмененный доход, уменьшенный на величину расходов; 

в) реальный доход. 

Задание 5. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 При условии соответствия налогоплательщика всем установленным в НК РФ 

критериям, ЕНВД применяется: 

а) по усмотрению налогоплательщика, с постановкой на учет в налоговом 

органе в качестве налогоплательщиков ЕНВД; 

б) в обязательном порядке налогоплательщиком, осуществляющим 

облагаемые виды деятельности; 

в) с разрешения налогового органа, по заявлению налогоплательщика. 

Задание 6. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

предусматривает: 

а) замену всей совокупности федеральных, региональных и местных налогов 

одним налогом; 

б) замену всех федеральных налогов одним налогом; 

в) особые правила исчисления и уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов. 

Задание 7. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Патентная система налогообложения: 

а) вводится на территориях субъектов РФ по усмотрению региональных 
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органов законодательной власти; 

б) вводится на территориях муниципальных образований по усмотрению 

местных органов представительной власти; 

в) единообразно применяется на всей территории РФ. 

Задание 8. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Патентную систему налогообложения могут применять: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) организации; 

в) организации или индивидуальные предприниматели. 

Задание 9. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов.  

Объект налогообложения по патентной системе налогообложения 

предусмотрен в НК РФ, как:  

а) вмененный годовой доход индивидуального предпринимателя; 

б) потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального 

предпринимателя; 

в) патентный годовой доход индивидуального предпринимателя. 

Задание 10. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

 Срок действия патента по патентной системе налогообложения в 

соответствии с НК РФ:  

а) календарный год; 

б) от одного до двенадцати месяцев включительно; 

в) от одного до двенадцати последовательных месяцев. 

Темы рефератов 

1. Значение единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

2. Особенности применения упрощенной системы налогообложения. 

3. Место налога на вмененный доход в системе специальных налоговых 

режимах. 

4. Правовое регулирование соглашения о разделе продукции. 

5. Возникновение и развитие патентной системы налогообложения.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что собой представляют специальные налоговые режимы. 

2. В чем отличие общих и специальных налоговых режимов. 

3. Перечислите виды специальных налоговых режимов. 

4. Назовите особенности компетенции органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ относительно установления и введения специальных налоговых 

режимов. 

5. В каком порядке применяется система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

6. Укажите основные признаки единого сельскохозяйственного налога. 

7. Кто вправе применять упрощенную систему налогообложения. 

8. Раскройте особенности применения системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

9. Какие налоги и сборы уплачиваются в рамках специального налогового 

режима – системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
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продукции. 

10.  Охарактеризуйте патентную систему налогообложения. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Российская организация-инвестор по соглашению о разделе 

продукции (СРП) намерена представить в налоговый орган документы для 

освобождения об уплаты налога на имущество организаций в отношении 

имущества, используемого исключительно для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашением о разделе продукции.  

В какой налоговый орган следует представлять такие документы: где 

организация состоит на учете по месту нахождения или в связи с выполнением 

СРП? 

Задание 2. Организация, зарегистрированная 01.04.2017, с момента своей 

регистрации применяет УСН. Положениями п. 4 ст. 346.13 НК РФ установлен 

предельный размер полученного налогоплательщикам дохода, ограничивающий 

право на применение УСН.  

Изменяется ли для организации сумма предельного размера дохода, если для 

нее налоговый период начался не 1 января, а 1 апреля? 

Задание 3. Организация занимается автобусными перевозками и уплачивает 

ЕНВД. Часть автобусов используется не каждый день.  

Правомерно ли в целях учета фактически отработанного времени каждым 

автобусом рассчитывать значение коэффициента К2 для каждого автобуса как 

отношение количества календарных дней в течение календарного месяца, в которых 

автобус использовался для перевозок, к количеству календарных дней в 

календарном месяце? 

Задание 4. Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с 

объектом налогообложения «доходы», планирует выступить в роли посредника в 

договоре между покупателем автотранспортного средства и банком, 

представляющим кредит на его приобретение. Плата за оказание предпринимателем 

посреднических услуг составляет 5 % от суммы кредита.  

Что будет являться налоговой базой для исчисления налога по УСН? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки  

к промежуточной аттестации (зачету) 
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1. Понятие, предмет и метод налогового права. 

2. Принципы налогового права. 

3. Источники налогового права и их классификация. 

4. Система налогового права. Налоговое право в системе российского права. 

5. Понятие норм налогового права и их особенности. 

6. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

7. Понятие и классификация субъектов и объектов налогового права. 

8. Налоговая юрисдикция и налоговое резиденство. 

9. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.  

10. Правовой статус налоговых агентов. 

11. Правовой статус налоговых представителей. 

12. Банки как субъекты налогового права. 

13. Понятие, признаки, сущность налогов и сборов. 

14. Соотношение налогов и иных обязательных платежей. 

15. Функции налогов. Классификация налогов и сборов. 

16. Характеристика элементов налогообложения. 

17. Общая характеристика объектов налогообложения. 

18. Налоговая база. Налоговая ставка.  

19. Налоговый период. Порядок исчисления налогов. 

20. Порядок и сроки уплаты налога. 

21. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. 

22. Изменение срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и 

штрафов. 

23. Требование об уплате налогов, сборов, страховых взносов. 

24. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов. 

25. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

26. Налоговые органы РФ, их права и обязанности. 

27. Понятие, значение, виды и формы налогового контроля. 

28. Учет организаций и физических лиц налоговыми органами. 

29. Налоговые проверки: общая характеристика. 

30. Осмотр. Выемка документов и предметов. Экспертиза. 

31. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной экономической 

информации. 

32. Понятие, функции и принципы налоговой ответственности. 

33. Стадии налоговой ответственности. Санкции в налоговом праве. 

34. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

35. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

36. Виды нарушений банком обязанностей и ответственность за их 

совершение. 

37. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

38. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. 

39. Общая характеристика региональных налогов. 
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40. Общая характеристика местных налогов и сборов. 

41. Общая характеристика налога на добавленную стоимость. 

42. Общая характеристика акцизов. 

43. Общая характеристика налога на доходы физических лиц. 

44. Общая характеристика налога на прибыль организаций. 

45. Общая характеристика налога на добычу полезных ископаемых. 

46. Общая характеристика водного налога. 

47. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: общая характеристика. 

48. Государственная пошлина: общая характеристика. 

49. Общая характеристика налога на имущество организаций. 

50. Общая характеристика налога на игорный бизнес. 

51. Общая характеристика транспортного налога. 

52. Общая характеристика земельного налога. 

53. Общая характеристика налога на имущество физических лиц. 

54. Торговый сбор: общая характеристика. 

55. Специальные налоговые режимы: виды, значение. 

56. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: общая характеристика. 

57. Упрощенная система налогообложения: общая характеристика. 

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

отдельных видов деятельности: общая характеристика. 

59. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: общая характеристика. 

60. Патентная система налогообложения: общая характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов к контрольной работе 

1. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.  
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2. Соотношение налогов и иных обязательных платежей. 

3. Характеристика элементов налогообложения. 

4. Понятие, значение, виды и формы налогового контроля. 

5. Понятие, функции и принципы налоговой ответственности. 

6. Общая характеристика налога на добавленную стоимость. 

7. Общая характеристика акцизов. 

8. Общая характеристика налога на доходы физических лиц. 

9. Общая характеристика налога на прибыль организаций. 

10. Общая характеристика налога на добычу полезных ископаемых. 

11. Общая характеристика водного налога. 

12. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: общая характеристика. 

13. Государственная пошлина: общая характеристика. 

14. Общая характеристика налога на имущество организаций. 

15. Общая характеристика налога на игорный бизнес. 

16. Общая характеристика транспортного налога. 

17. Общая характеристика земельного налога. 

18. Общая характеристика налога на имущество физических лиц. 

19. Торговый сбор: общая характеристика. 

20. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: общая характеристика. 

21. Упрощенная система налогообложения: общая характеристика. 

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

отдельных видов деятельности: общая характеристика. 

23. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: общая характеристика. 

24. Патентная система налогообложения: общая характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
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 Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31. ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 

3824. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 

3340. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

07.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. 1), 

ст. 4921. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, 

№ 1 (ч. 1), ст. 1. 

8. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 03.07.2016) // 

Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 

9. Федеральный закон от 21.03.1991 № 943-1-ФЗ «О налоговых органах 

Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 

11.04.1991, № 15, ст. 492. 

10. Федеральный закон от 28.07.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях 

осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими 

лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015) // Собрание 

законодательства РФ, 30.06.2014, № 26 (ч. 1), ст. 3379. 

11. Постановление Правительства РФ от 30.09.204 № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» (ред. от 12.11.2016) // «Российская 

газета», № 219, 06.10.2004. 

12. Постановление Правительства РФ от 10.02.1998 № 169 «О федеральном 

банке данных о нарушениях налогового законодательства Российской Федерации» 

(ред. от 06.02.2004) // «Российская газета», № 37, 25.02.1998. 

13. Приказ МВД России от 30.06.2009 № 495, ФНС РФ № ММ-7-2/347 «Об 

утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений» (ред. от 12.11.2013) // «Российская газета», № 173, 16.09.2009. 

14. Приказ МВД России от 31.10.2008 № 948, ФНС РФ № ММ-3-6/561 «Об 

утверждении Положения о взаимодействии подразделений Госавтоинспекции и 

налоговых органов при представлении сведений о транспортных средствах и лицах, на 
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которых они зарегистрированы» // «Российская газета», № 12, 28.01.2009.   

15. Приказ МВД России от 11.01.2012 № 17 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц системы МВД России, пользующихся правом доступа к сведениям, 

составляющим налоговую тайну» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, № 17, 23.04.2012. 

Основная литература: 

1. Налоговое право: учебник для бакалавров / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. 

Болтинова. М.: Проспект, 2015. 

2. Налоговое право: учебник для бакалавров / Ю.А. Крохина. 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Елизарова Н.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 

2013. – 128 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18661. –ЭБС «IPRbooks», по 

паролю.  

2. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

С.Г. Пепеляев [и др.]. Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 

800 с. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/43745. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю.  

3. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для  студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. – 279 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20973. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Налоговое право: учебное пособие/ А.Н. Прокопенко, Е.С. Переверзева, А.В. 

Карагодин [и др.]. – Белгород: Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2016. – 273 

с. – Режим доступа: htpp://ios.ruimvd.ru/pluginfile.php/14769/mod.  

5. Налоговое право: практикум/ сост. В.В. Кулажников, Дальневосточный юрид. 

ин-т МВД России. – Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2016. – 40 с. – Режим 

доступа: htpp://ios.ruimvd.ru/pluginfile.php/14770/mod.    

6. Сущинская С.И. Налоговое право (общая часть): учебное наглядное пособие/ 

С.И. Сущинская. – М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. 

– 22 с. – Режим доступа: htpp://ios.ruimvd.ru/pluginfile.php/14768/mod. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

- официальный сайт Президента России: http://www.kremlin.ru 

- официальный сайт Правительства России: http://www.government.ru 

- официальный сайт Государственной Думы: http://www.duma.gov.ru 

- официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:  

http://www.ksrf.ru 

- официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:  http://www.vsrf.ru 

- официальный сайт Министерства Финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru 

- официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

http://www.mvd.ru 

http://www.iprbookshop.ru/18661.%20–ЭБС
http://www.iprbookshop.ru/43745.%20–%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru/20973.%20–%20ЭБС
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.mvd.ru/
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- официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 

http://www.fas.gov.ru 
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