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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - ознакомление с основами финансовой и налоговой политики государства, формами и методами ее реализации;
содержанием и организацией налоговой деятельности государства; понятием, системой налогового права и
содержанием основных его институтов; формирования знаний основных категорий и понятий налогового права и
основных положений действующего федерального налогового законодательства; развития у студентов навыков
работы с финансово-правовыми актами.
1.2 - формирование у обучающихся комплекса компетенций, необходимых для понимания принципов, форм и
методов правового регулирования общественных отношений, возникающих в процесс установления, введения,
исчисления и уплаты налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также осуществления
налогового контроля и привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства, использования
их в практической деятельности по предстоящему предназначению.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Прокурорский надзор
2.1.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
2.1.3 Уголовное право
2.1.4 Уголовный процесс
2.1.5 Арбитражный процесс
2.1.6 Исковое производство
2.1.7 Коммерческое право
2.1.8 Сделки и недействительность сделок
2.1.9 Административное право
2.1.10 Гражданский процесс
2.1.11 Политология
2.1.12 Социология
2.1.13 История государства и права России
2.1.14 Конституционное право
2.1.15 Предпринимательское право
2.1.16 Теория государства и права
2.1.17 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.18 Гражданское право
2.1.19 Экологическое право
2.1.20 Нотариат
2.1.21 История государства и права зарубежных стран
2.1.22 Римское право
2.1.23 Юридическая психология
2.1.24 Отечественная история
2.1.25 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское и патентное право
2.2.2 Муниципальное право
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Право интеллектуальной собственности
2.2.5 Правоохранительные органы
2.2.6 Производственная практика
2.2.7 Семейное право
2.2.8 Прокурорский надзор
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
:
-сущность налоговой обязанности, налоговый контроль, характеристику налоговых правонарушений, налоговой
ответственности и характеристику разных видов налогов включает в себя и решение задачи применения на практике
полученных знаний.
- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований; нормы Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса
РФ, нормативно-правовые акты издаваемые ЦБ РФ,
-понятие и роль налогов вообще;
-общие положения налогового права России, источники и субъекты налогового права;
- строить логические схемы, отражающие налоговый процесс.
навыками пользования нормативно-правовыми актами, связанными с обязательным государственным личным
страхованием.
навыками определять исключительные права государства и уполномоченных им органов в налоговых правоотношениях.
- определять природу налоговых правоотношений и на этой основе дифференцировать налоговые правоотношения от
правоотношений, регулируемых нормами иных отраслей права ;
-применять на практике полученные знания
навыками реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ,
Налогового кодекса РФ.
ОПК-2:

способностью работать на благо общества и государства

:
-сущность налоговой обязанности, налоговый контроль, характеристику налоговых правонарушений, налоговой
ответственности и характеристику разных видов налогов включает в себя и решение задачи применения на практике
полученных знаний.
- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований; нормы Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса
РФ, нормативно-правовые акты издаваемые ЦБ РФ
-понятие и роль налогов вообще;
-общие положения налогового права России, источники и субъекты налогового права;
- строить логические схемы, отражающие налоговый процесс
навыками пользования нормативно-правовыми актами, связанными с обязательным государственным личным
страхованием.
навыками определения исключительных прав государства и уполномоченных им органов в налоговых правоотношениях
- определять природу налоговых правоотношений и на этой основе дифференцировать налоговые правоотношения от
правоотношений, регулируемых нормами иных отраслей права ;
-применять на практике полученные знания
навыками реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ,
Налогового кодекса РФ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -понятие и роль налогов вообще;
3.1.2 -общие положения налогового права России, источники и субъекты налогового права;
3.1.3 -сущность налоговой обязанности, налоговый контроль, характеристику налоговых правонарушений, налоговой
ответственности и характеристику разных видов налогов включает в себя и решение задачи применения на
практике полученных знаний.
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые
правоотношения Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований; нормы Бюджетного
кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, нормативно-правовые акты издаваемые ЦБ РФ,
3.2.2 - строить логические схемы, отражающие налоговый процесс.
3.2.3 - определять природу налоговых правоотношений и на этой основе дифференцировать налоговые
правоотношения от правоотношений, регулируемых нормами иных отраслей права ; определять исключительные
права государства и уполномоченных им органов в налоговых правоотношениях.
3.2.4 -применять на практике полученные знания
3.3 Владеть:
3.3.1 ннавыками:
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3.3.2 -реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ,
Налогового кодекса РФ.
3.3.3 -пользования нормативно-правовыми актами, связанными с обязательным государственным личным
страхованием.

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
Раздел 1. Общая часть
Налоговое право в системе российского права /Лек/
8
Налоговое право в системе российского права /Ср/
8
Место налогового права в российском праве /Лек/
8
Место налогового права в российском праве /Пр/
8
Место налогового права в российском праве /Ср/
8
Источники налогового права /Лек/
8
Источники налогового права /Пр/
8
Источники налогового права /Ср/
8
Принципы налогового права, правовые нормы и отношения /Лек/
8
Принципы налогового права, правовые нормы и отношения /Пр/
8
Принципы налогового права, правовые нормы и отношения /Ср/
8
Участники налоговых правоотношений /Лек/
8
Участники налоговых правоотношений /Пр/
8
Участники налоговых правоотношений /Ср/
8
Элементы налогообложения /Лек/
8
Элементы налогообложения /Пр/
8
Элементы налогообложения /Ср/
8
Налоговый контроль /Лек/
8
Налоговый контроль /Пр/
8
Налоговый контроль /Ср/
8
Правовое регулирование налоговых проверок /Лек/
8
Правовое регулирование налоговых проверок /Пр/
8
Правовое регулирование налоговых проверок /Ср/
8
Раздел 2. Особенная часть
Виды налогов, взимаемых на территории РФ.Перечень налогов субъектов
8
РФ /Лек/
Виды налогов, взимаемых на территории РФ.Перечень налогов субъектов
8
РФ /Пр/
Виды налогов, взимаемых на территории РФ.Перечень налогов субъектов
8
РФ /Ср/
Налог на добавленную стоимость (НДС) /Лек/
8
Налог на добавленную стоимость (НДС) /Пр/
8
Налог на добавленную стоимость (НДС) /Ср/
8
Акцизы /Лек/
8
Акцизы /Пр/
8
Акцизы /Ср/
8
Налог на доходы физических лиц /Лек/
8
Налог на доходы физических лиц /Пр/
8
Налог на доходы физических лиц /Ср/
8
Налог на прибыль организаций /Лек/
8
Налог на прибыль организаций /Пр/
8
Налог на прибыль организаций /Ср/
8
Государственная пошлина /Лек/
8
Государственная пошлина /Пр/
8
Государственная пошлина /Ср/
8
Налог на имущество организации /Лек/
8

Часов
1
10
0
1,5
10
1
2
2
1
2
2
0
0,25
2
0
0,25
2
0
0,25
2
0
0,25
2
0
0,25
2
0
0,25
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0,25
3
0,5
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2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Налог на имущество организации /Пр/
Налог на имущество организации /Ср/
Транспортный налог /Лек/
Транспортный налог /Пр/
Транспортный налог /Ср/
Земельный налог /Лек/
Земельный налог /Пр/
Земельный налог /Ср/
/Экзамен/
Раздел 3.
Налоговая система и система налогов и сборов в Российской
Федерации:состояние и перспективы /Лек/
Налоговая система и система налогов и сборов в Российской
Федерации:состояние и перспективы /Пр/
Налоговая система и система налогов и сборов в Российской
Федерации:состояние и перспективы /Ср/
Налоговый контроль,контроль за уплатой страховых взносов. /Ср/
Налоговый контроль,контроль за уплатой страховых взносов. /Ср/
Налоговый контроль,контроль за уплатой страховых взносов. /Ср/
/Зачёт/

8
8
8
8
8
8
8
8
8

0,25
2
0,25
0,25
2
0,25
0,25
2
9

7

4

7

8

7

14

7
7
7
7

14
14
14
4

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Вариант 1
1.
Центральный банк РФ является налогоплательщиком…
А)
в случае проведения денежной эмиссии
Б)
в случаях осуществления валютного контроля
В)
при кредитовании государственных органов
Г)
когда выступает в качестве хозяйствующего субъекта
2.
А)
Б)
В)
Г)

Основная функция Федеральной налоговой службы – …
организация вневедомственных проверок
контроль за точностью и своевременностью уплаты налогов и сборов
обеспечение валютного регулирования и контроля
установление налоговых ставок

3.
А)
Б)
В)
Г)

Источником налогового права является…
Федеральный закон «О Конституционном Суде РФ»
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ»
Налоговый кодекс РФ

4.
А)
Б)
В)
Г)

Налоговое право – это…
самостоятельная правовая система
совокупность правовых норм, регулирующих отношения по взиманию и уплате обязательных платежей
совокупность международных соглашений
налоговое законодательство

5.
А)
Б)
В)
Г)

Налоговые правоотношения носят…
договорной характер
властно имущественный характер
добровольный характер
коллективный характер

6.
А)
Б)
В)
Г)

Основная обязанность налогоплательщика -…
своевременно и в полном размере уплатить налог
рассчитать сумму налога
представить документы о праве на льготы в налоговый орган
уклониться от уплаты налогов

7.
А)

Характерные черты сбора – это…
обязательность, нерегулярность, разовый характер уплаты
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Б)
В)
Г)

целевое использование денежных средств
уплата юридическими и физическими лицами в безналичном порядке
использование иностранной валюты в качестве средства платежа

8.
А)
Б)
В)
Г)

В обязанности налоговых органов входит…
возбуждение ходатайства о запрещении заниматься предпринимательской деятельностью
предъявление в суд или арбитражный суд исков
установление размера налоговой ставки
возмещение в установленном порядке ущерба

9.
А)
Б)
В)
Г)

Защита субъектов налоговых правоотношений носит…
гражданско правовой характер
характер обращения в третейский суд
характер применения института мировых судей
административный, судебный характер

10.
Обязанность платить налоги - …
А) - конституционная обязанность;
Б) - гражданская обязанность;
В) - процессуальная обязанность.
11.
При установлении налогов должны быть определены…
А) - все элементы налогообложения;
Б) - субъекты налогообложения;
В) - ставка налогообложения.
12.
Могут ли полномочные министерства и ведомства принимать нормативные акты направленные на регулирование
налоговых правоотношений?
А) - да;
Б) - нет;
В) - да, но такие акты не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах.
13.
Какие акты не имеют обратной юридической силы?
А) - устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие
или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах;
Б) - устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо
устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов,
их представителей;
В) - устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие
или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности
или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов.
14.
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
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.
15.
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.
Вариант 2
1.
Запрещено предоставлять налоговые льготы,
А)
направленные на массовый круг плательщиков
Б)
носящие индивидуальный характер
В)
предоставленные отдельным категориям граждан
Г)
предусматривающие определенный объект налогообложения
2.
А)

Косвенным налогом является…
налог на прибыль

стр. 8

Б)
В)
Г)

налог на имущество предприятий
налог на добавленную стоимость
налог на имущество физических лиц

3.
А)
Б)
В)
Г)

В случае невыполнения юридическим лицом обязательства по уплате налогов применяется…
судебный порядок списания
арбитражное судопроизводство
бесспорный порядок списания
процедура урегулирования споров с применением норм международного права

4.
А)
Б)
В)
Г)

Видами налоговых ставок и ставок по сборам являются…
процентные и в твердой денежной сумме
гибкие и жесткие
комплексные и комбинированные
простые и сложные

5.
А)
Б)
В)
Г)

Плательщиками налога на прибыль предприятий и организаций являются…
физические лица
филиалы и представительства
юридические лица и их подразделения
иностранные юридические лица

6.
А)
Б)
В)
Г)

Сущность понятия налоговой системы – это…
совокупность налоговых платежей
совокупность налоговых и неналоговых платежей
таможенные пошлины
федеральные сборы

7.
А)
Б)
В)
Г)

К местным налогам относится…
налог с имущества, переходящего в порядке наследования, дарения
подоходный налог с физических лиц
акцизы
налог на имущество физических лиц

8.
А)
Б)
В)
Г)

К элементам налога относится следующее понятие…
налоговые правоотношения
объект налогообложения
Закон о налоге
органы, издающие нормативный акт о налоге

9.
А)
Б)
В)
Г)

Налоги – это…
обязательные и безвозмездные платежи
разовые денежные взносы
целевые сборы
отчуждение собственности

10.
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.
11.
Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются…
А) - конституционным судом РФ;
Б) - в пользу налогоплательщика;
В) - в пользу Российской Федерации.
12.
Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении…
А) - одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу;
Б) - двух месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу;
В) - трех месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.
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13.
«Налоговое Действие», для совершения которого установлен срок, может быть выполнено…
А) - за сутки до наступления дня срока;
Б) - до восемнадцати часов последнего дня срока;
В) - до двадцати четырех часов последнего дня срока.
14.
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.
15.
Могут ли устанавливаться региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные Налоговым
кодексом РФ?
А)
нет;
Б)
да;
В)
да, но только на региональном уровне.
Базовый этап
1-11
Вариант 1
1.
Центральный банк РФ является налогоплательщиком…
А)
в случае проведения денежной эмиссии
Б)
в случаях осуществления валютного контроля
В)
при кредитовании государственных органов
Г)
когда выступает в качестве хозяйствующего субъекта
2.
А)
Б)
В)
Г)

Основная функция Федеральной налоговой службы – …
организация вневедомственных проверок
контроль за точностью и своевременностью уплаты налогов и сборов
обеспечение валютного регулирования и контроля
установление налоговых ставок

3.
А)
Б)
В)
Г)

Источником налогового права является…
Федеральный закон «О Конституционном Суде РФ»
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ»
Налоговый кодекс РФ

4.
А)
Б)
В)
Г)

Налоговое право – это…
самостоятельная правовая система
совокупность правовых норм, регулирующих отношения по взиманию и уплате обязательных платежей
совокупность международных соглашений
налоговое законодательство

5.
А)
Б)
В)
Г)

Налоговые правоотношения носят…
договорной характер
властно имущественный характер
добровольный характер
коллективный характер

6.
А)
Б)
В)
Г)

Основная обязанность налогоплательщика -…
своевременно и в полном размере уплатить налог
рассчитать сумму налога
представить документы о праве на льготы в налоговый орган
уклониться от уплаты налогов

7.
А)
Б)
В)
Г)

Характерные черты сбора – это…
обязательность, нерегулярность, разовый характер уплаты
целевое использование денежных средств
уплата юридическими и физическими лицами в безналичном порядке
использование иностранной валюты в качестве средства платежа

8.
А)
Б)
В)
Г)

В обязанности налоговых органов входит…
возбуждение ходатайства о запрещении заниматься предпринимательской деятельностью
предъявление в суд или арбитражный суд исков
установление размера налоговой ставки
возмещение в установленном порядке ущерба
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9.
А)
Б)
В)
Г)

Защита субъектов налоговых правоотношений носит…
гражданско правовой характер
характер обращения в третейский суд
характер применения института мировых судей
административный, судебный характер

10.
А)
Б)
В)

Обязанность платить налоги - …
конституционная обязанность;
гражданская обязанность;
процессуальная обязанность.

11.
А)
Б)
В)

При установлении налогов должны быть определены…
все элементы налогообложения;
субъекты налогообложения;
ставка налогообложения.

12.
Могут ли полномочные министерства и ведомства принимать нормативные акты направленные на регулирование
налоговых правоотношений?
А)
да;
Б)
нет;
В)
да, но такие акты не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах.
13.
Какие акты не имеют обратной юридической силы?
А)
устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов,
устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах;
Б)
устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо
устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов,
их представителей;
В)
устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов,
устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие
новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов.
14.
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
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.
15.
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.
16.
К специальным налоговым режимам относятся:
А)
система налогообложения в свободных экономических зонах;
Б)
упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства;
В)
упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства, система налогообложения при
выполнении договоров концессии и соглашений о разделе продукции.
17.
А)
Б)
В)

Налоговая база - …
стоимостная, физическая или иная характеристики объекта налогообложения;
величина налоговых начислений на единицу объекта налогообложения;
стоимостная сетка налогообложения.

18.
А)
Б)
В)

Метод в налоговом праве характеризуется как:
исключительно властные предписания
договорные отношения
императивный с элементами диспозитивности

19.
А)
Б)

Налоговый кодекс – это:
Федеральный конституционный закон
Федеральный закон
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В)

Федеральный закон, имеющий приоритет над любыми другими федеральными законами

20.
А)
Б)
В)

Какие нормы законодательства о налогах и сборах всегда имеют обратную силу?
Таких актов не существует в силу конституционного запрета на их принятие
Акты устраняющие или смягчающие ответственность за нарушения налогового законодательства
Акты отменяющие или снижающие размер налога или сбора

21.
А)
Б)
В)

При оплате налога наличным способом налоговая обязанность считается исполненной в момент:
Внесения денежной суммы в кассу банка
Зачисления суммы налога на счет налогового органа
Подтверждения налоговым органом исполнения обязанности по уплате налога

22.
А)
Б)
В)

Налоговая ставка – это:
Стоимостная, физическая или иная характеристика предмета налога
Количественное выражение предмета налога через единицу налога
Размер налога на единицу налога

23.
А)
Б)
В)

Срок уплаты налога….
может отсутствовать в некоторых налогах
обязательный элемент для любого налога
определяется только для федеральных налогов

24.
Налог отличается от сбора в первую очередь тем, что …
А)
Налог является безвозмездным платежом, а сбор – возмездным
Б)
Налог поступает в бюджет публично-правового образования, а сбор – в распоряжение субъекта, полномочного
совершать юридически значимые действия
В)
Налог является возмездным платежом, а сбор – безвозмездным
Вариант 2
1.
А)
Б)
В)
Г)

Запрещено предоставлять налоговые льготы,
направленные на массовый круг плательщиков
носящие индивидуальный характер
предоставленные отдельным категориям граждан
предусматривающие определенный объект налогообложения

2.
А)
Б)
В)
Г)

Косвенным налогом является…
налог на прибыль
налог на имущество предприятий
налог на добавленную стоимость
налог на имущество физических лиц

3.
А)
Б)
В)
Г)

В случае невыполнения юридическим лицом обязательства по уплате налогов применяется…
судебный порядок списания
арбитражное судопроизводство
бесспорный порядок списания
процедура урегулирования споров с применением норм международного права

4.
А)
Б)
В)
Г)

Видами налоговых ставок и ставок по сборам являются…
процентные и в твердой денежной сумме
гибкие и жесткие
комплексные и комбинированные
простые и сложные

5.
А)
Б)
В)
Г)

Плательщиками налога на прибыль предприятий и организаций являются…
физические лица
филиалы и представительства
юридические лица и их подразделения
иностранные юридические лица

6.
А)
Б)
В)
Г)

Сущность понятия налоговой системы – это…
совокупность налоговых платежей
совокупность налоговых и неналоговых платежей
таможенные пошлины
федеральные сборы

7.
А)

К местным налогам относится…
налог с имущества, переходящего в порядке наследования, дарения
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Б)
В)
Г)

подоходный налог с физических лиц
акцизы
налог на имущество физических лиц

8.
А)
Б)
В)
Г)

К элементам налога относится следующее понятие…
налоговые правоотношения
объект налогообложения
Закон о налоге
органы, издающие нормативный акт о налоге

9.
А)
Б)
В)
Г)

Налоги – это…
обязательные и безвозмездные платежи
разовые денежные взносы
целевые сборы
отчуждение собственности

10.
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.
11.
А)
Б)
В)

Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются…
конституционным судом РФ;
в пользу налогоплательщика;
в пользу Российской Федерации.

12.
Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении…
А)
одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу;
Б)
двух месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу;
В)
трех месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.
13.
А)
Б)
В)

«Налоговое Действие», для совершения которого установлен срок, может быть выполнено…
за сутки до наступления дня срока;
до восемнадцати часов последнего дня срока;
до двадцати четырех часов последнего дня срока.

14.
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.
15.
Могут ли устанавливаться региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные Налоговым
кодексом РФ?
А)
нет;
Б)
да;
В)
да, но только на региональном уровне.
16.
Филиалы и иные обособленные подразделения российских организаций исполняют обязанности этих
организаций по уплате налогов и сборов по месту нахождения…
А)
головной организации;
Б)
филиалов и иных обособленных подразделений.
17.
А)
Б)
В)

Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в…
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу);
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд;
Конституционный суд РФ.

18.
При установлении налога учитывается фактическая способность налогоплательщика уплачивать налог.
Указанное положение является:
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А)
Б)
В)

межотраслевым принципом
Отражением принципа юридического равенства налогоплательщиков
Отражением принципа справедливости в налоговом праве

19.
Действующий перечень введенных федеральных законов и возможных к введению региональных и местных
налогов и сборов установлен:
А)
Конституцией РФ
Б)
НК РФ
В)
В Законе РФ «Об основе налоговой системы в РФ»
20.
А)
Б)
В)

Налоговая дееспособность возникает у юридического лица с момента:
Регистрации в качестве юридического лица
Постановки на учет в качестве налогоплательщика
Возникновения в ходе деятельности объекта налогообложения

21.
А)
оценку
Б)
В)

Налоговая база – это:
предмет материального мира, находящийся в собственности налогоплательщика и имеющий стоимостную

22.
А)
Б)
В)

Налоговый период …
может отсутствовать в некоторых налогах
обязательный элемент для любого налога
определяется только для федеральных налогов

23.
А)
Б)
В)

Понятия «доход» и «прибыль» в налоговом праве соотносятся как…
синонимичные понятия
«доход» более широкое понятие и включает в себя «прибыль»
«прибыль» не равна доходам, но напрямую от них зависит

24.
А)
Б)
В)

количественное выражение предмета налога через единицу налога
Юридический факт, с наступлением которого законодатель связывает обязанность по уплате налога

Уплата сбора…
является единственным основанием для совершения в пользу плательщика юридически значимых действий
никак не связана с совершением в адрес плательщика юридически значимых действий
является одним из оснований для совершения в пользу плательщика юридически значимых действий
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1.
Обязательства по федеральным налогам и сборам: налог на добавленную стоимость.
2.
Обязательства по федеральным налогам и сборам: Акцизы.
3.
Обязательства по федеральным налогам и сборам: Налог на прибыль организаций.
4.
Обязательства по федеральным налогам и сборам: Налог на доходы физических лиц.
5.
Обязательства по федеральным налогам и сборам: Государственная пошлина.
6.
Обязательства по федеральным сборам: Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов.
7.
Обязательства по федеральным налогам и сборам: Водный налог.
8.
Обязательства по федеральным налогам и сборам: Налог на добычу полезных ископаемых.
9.
Обязательства по региональным налогам: транспортный налог.
10.
Обязательства по региональным налогам: налог на игорный бизнес.
11.
Обязательства по региональным налогам: налог на имущество организаций.
12.
Обязательства по местным налогам: земельный налог.
13.
Обязательства по местным налогам: налог на имущество физических лиц.
14.
Специальные налоговые режимы: система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог).
15.
Специальные налоговые режимы: Упрощенная система налогообложения.
16.
Специальные налоговые режимы: Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
17.
Специальные налоговые режимы: Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
18.
Основные составы налоговых правонарушений и меры налоговой ответственности.
19.
Организация налогового контроля. Виды налогового контроля.
5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1.
Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность,
2.
Соотношение налогов и иных обязательных платежей.
3.
Функции налогов.
4.
Виды налогов и основания их классификации.
5.
Правовой механизм налога и его элементы.
6.
Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования
7.
Система налогового права
8.
Налоговое право в системе российского права
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9.
Понятие и виды налоговых правоотношений
10.
Общая характеристика источников налогового права
11.
Понятие и классификация субъектов налогового права
12.
Налоговая юрисдикция и налоговое президентство
13.
Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.
14.
Правовой статус налоговых агентов и сборщиков налогов и сборов.
15.
Правовой статус налоговых представителей
16.
Банки как субъекты налогового права.
17.
Налоговые органы Российской федерации
18.
Органы внутренних дел.
19.
Понятия, основания возникновения и прекращения налоговой обязанности.
20.
Исполнение налоговой обязанности
21.
Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности
22.
Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов и пени.
23.
Изменение срока уплаты налога, сбора или пени.
24.
Понятие и значение налогового контроля
25.
Формы и виды налогового контроля
26.
Налоговые проверки.
27.
Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах
28.
Понятие, юридически признаки и особенности налоговых правонарушений.
29.
Классификация составов налоговых правонарушений.
30.
Понятие, функции и признаки налоговой ответственности.
31.
Принципы налоговой ответственности,
32.
Стадии налоговой ответственности
33.
Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах.
34.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
35.
Санкции в налоговом праве.
36.
Формы защиты прав налогоплательщиков.
37.
Общая характеристика федеральных налогов и сборов.
38.
Налог на добавленную стоимость
39.
Акцизы
40.
Налог на доходы физических лиц
41.
Налог на прибыль организаций.
42.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
43.
Водный налог
44.
Государственная пошлина
45.
Налог на добычу полезных ископаемых
46.
Специальные налоговые режимы.
47.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог)
48.
Упрощенная система налогообложения
49.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(единый налог)
50.
Налоги и сборы субъектов РФ.
51.
Транспортный налог
52.
Налог на игорный бизнес
53.
Налог на имущество организаций
54.
Местные налоги и сборы. Общая характеристика.
55.
Земельный налог
56. Налог на имущество физических лиц
Перечень вопросов к экзамену для промежуточной аттестации
1. Предмет налогового права
2.
Характеристика методов налогового права
3.
Место налогового права в системе российского права
4.
Система налогового права
5.
Появление налоговых правоотношений.
6.
Налоговые правоотношения в России до 1917 года.
7.
Налоговые правоотношения в России после 1917 года.
8.
Источники налогового права.
9.
Действие налогового законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц.
10.
Налог как правовая категория : понятие, признаки, роль налога.
11.
Функции налогов.
12.
Общая характеристика элементов налогообложения.
13.
Виды налогов и способы их классификации.
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14.
Правовой механизм налога и его элементы.
15.
Налоговая система. Структура системы налогов и сборов.
16.
Понятие и признаки налоговых правоотношений.
17.
Отличие налоговых правоотношений от других правоотношений.
18.
Налоговая компетенция Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
19.
Структура налоговых правоотношений.
20.
Виды налогоплательщиков.
21.
Физические лица как вид налогоплательщиков.
22.
Юридические лица как вид налогоплательщиков.
23.
Взаимозависимые лица для целей налогообложения и их характеристика.
24.
Принципы налогового права.
25.
Принцип резидентства.
26.
Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.
27.
Правовой статус налоговых агентов.
28.
Правовой статус налоговых представителей.
29.
Правовой статус органов налогового контроля.
30.
Понятие и состав налоговой обязанности.
31.
Возникновение налоговой обязанности.
32.
Прекращение налоговой обязанности.
33.
Общие правила исполнения налоговой обязанности
34.
Определение момента уплаты налога.
35.
Добровольное исполнение налоговой обязанности.
36.
Порядок исполнения налоговой обязанности при ликвидации и реорганизации организации.
37.
Требование об уплате налогов и сборов.
38.
Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.
39.
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
40.
Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов или пени.
41.
Понятие и значение налогового контроля.
42.
Формы и виды налогового контроля.
43.
Федеральная налоговая служба как орган, осуществляющий налоговый контроль.
44.
Оперативный контроль.
45.
Периодический контроль.
46.
Документальный контроль.
47.
Фактический контроль.
48.
Виды налоговых проверок – камеральная налоговая проверка.
49.
Учет налогоплательщиков.
50.
Взыскание налоговых санкций.
51.
Понятие, виды и признаки налоговых правонарушений.
52.
Состав налогового правонарушения.
53.
Налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена НК РФ.
54.
Административные правонарушения в области налогообложения.
55.
Налоговые преступления в сфере налогообложения.
56.
Защита прав налогоплательщиков. Право на обжалование.
57.
Административный порядок обжалования.
58.
Судебный порядок обжалования.
59.
Понятие федерального налога. Порядок установления, изменения и отмены федеральных налогов.
60.
Характеристика федеральных налогов.
61.
Налог на добавленную стоимость.
62.
Акцизы.
63.
Налог на прибыль организаций.
64.
Налог на доходы физических лиц.
65.
Налог на добычу полезных ископаемых.
66.
Водный налог.
67.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов.
68.
Государственная пошлина.
69.
Характеристика региональных налогов.
70.
Налог на имущество организаций.
71.
Транспортный налог.
72.
Налог на игорный бизнес.
73.
Характеристика местных налогов.
74.
Земельный налог.
75.
Единый сельскохозяйственный налог.
76.
Упрощенная система налогообложения.
77.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
78.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Л1.1 Н. Д. Эриашвили, С. Налоговое право: учебник для студентов вузов,
Москва : Юнити, 2017
Н. Бочаров, Т. Н.
обучающихся по специальности «Юриспруденция»
https://biblioclub.ru/index.php?
Оканова и др.
page=book&id=563450
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Л2.1 Ваймер Е.В.
Налоговое право (общая часть): учебное пособие
М.; Б.: Директ-Медиа, 2017
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=473268
Л2.2 Крохина Ю.А.
Налоговое право: учебник
М.: Юнити, 2015
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=116806
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Национальный юридический портал LEGAL.RU – www.legal.ru
6.3.2.2 Справочная правовая система «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/
6.3.2.3 Законодательство стран СНГ: база данных – www.spinform.ru
6.3.2.4 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.5 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
6.3.2.6 Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
6.3.2.7 База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistic
6.3.2.8 s_and_analytics/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
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Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

