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для студентов очной формы обучения
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2
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2
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ОК-7
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ПК-2,6
ПК-4,5,12
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2

2

8
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ВСЕГО:

12

2

2

10

144

10

18

8

10

126

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Налоговое право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1. Понятие, предмет и метод налогового права как отрасли права
2. Система налогового права
3. Принципы налогового права
4. Место налогового права среди других отраслей права
Тема 2. Источники налогового права
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1. Понятие и система источников налогового права
2. Федеральный уровень источников налогового права. НК РФ как основной
источник налогового права.
3. Региональные и местные источники налогового права.
4. Международные нормы и решения судебных органов в системе
регулирования налоговых отношений
Тема 3. Налоговые правоотношения
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1. Понятие и особенности налоговых правоотношений
2. Виды налоговых правоотношений
3. Структура
налоговых
правоотношений.
Объекты
налоговых
правоотношений
4. Субъекты налоговых правоотношений
5. Содержание налоговых правоотношений
6. Основания возникновения, изменения и прекращения налоговых
правоотношений
Тема 4. Налогоплательщик как субъект налогового права
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1. Понятие и виды налогоплательщиков в налоговом праве.
2. Налоговое президентство.

3. Особенности правового статуса налогоплательщика – физического
лица
4. Особенности налогоплательщика – организации
5. Статус плательщика сбора
6. Права
и
обязанности
налогоплательщиков.
Гарантии
налогоплательщиков
Тема 5. Налоговый орган как субъект налогового права
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие, цели и задачи налоговых органов
Виды и система налоговых органов РФ
Права и обязанности налоговых органов.
Статус сборщиков налогов
Банки как субъекты налоговых отношений

Тема 6. Понятие, виды и система налогов в РФ
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие, признаки и сущность налогов и сборов
Элементы налога и сбора
Функции и классификация налогов и сборов.
Налоговая система РФ
Общие условия установления налогов и сборов

Тема 7. Налоговые обязательства: понятие и особенности их исполнения
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4часа
Семинарское занятие №1:
1. Понятие и особенности налоговой обязанности
2. основания возникновения и прекращения налоговой обязанности
Семинарское занятие №2:
1. Исполнение налоговой обязанности.
2. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности
3. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов или пени
4. Изменение срока уплаты налога, сбора или пени
Тема 8. Специальные налоговые режимы
Вопросы к теме (план семинарского занятия):

4 часа
Семинарское занятие №1:
1. Понятие специальных налоговых режимов
2. Правовые основы и порядок введения специальных налоговых режимов
Семинарское занятие №2:
Характеристика специальных налоговых режимов:
1)
система
налогообложения
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
2) система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности;
3) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции;
4) патентная система налогообложения.
Тема 9. Федеральные налоги и сборы
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4 часа
Семинарское занятие №1:
1. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Порядок
установления и введения в действие
2. Налог на добавленную стоимость;
Семинарское занятие №2:
1. акцизы;
2. налог на доходы физических лиц;
3. налог на прибыль организаций;
4. налог на добычу полезных ископаемых;
5. водный налог;
6. сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов;
7. государственная пошлина.
Тема 10. Региональные налоги и сборы
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4 часа
Семинарское занятие №1:
1. Общая характеристика региональных налогов и сборов. Порядок
установления и введения в действие
2. Налог на игорный бизнес
Семинарское занятие №2:

1. налог на имущество организаций
2. транспортный налог
Тема 11. Местные налоги и сборы
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1. Общая характеристика местных налогов и сборов. Порядок
установления и введения в действие
2. Земельный налог
3. налог на имущество физических лиц
4. метод «игровых форм (конкурс, викторина, кроссворд)»
Тема 12. Понятие, особенности и виды налогового контроля
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4 часа
Семинарское занятие №1:
1. Правовой статус органов налогового контроля. Понятие и значение
налогового контроля
2. Формы и виды налогового контроля.
Семинарское занятие №2:
1. Налоговые проверки.
2. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной
экономической информации.
1. Решение ситуационных задач
2. Метод проектов
Тема 13. Ответственность за налоговые правонарушения
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4 часа
Семинарское занятие №1:
1. Характеристика налоговых правонарушений
2. Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. Принципы
налоговой ответственности
3. Стадии налоговой ответственности.
Семинарское занятие №2:
1. Санкции в налоговом праве
2. Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от
ответственности, смягчающие и отягчающие ответственность за
нарушения законодательства о налогах и сборах

3. Право на обжалование. Административный порядок защиты
нарушенных прав налогоплательщиков. Судебный порядок защиты
нарушенных прав налогоплательщиков
Рекомендованная литература:
Основная литература:
Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01567-5
http://rucont.ru/efd/352352
Дополнительная литература:
1. Борисов, А.Н. Новые принципы определения цен для целей
налогообложения. Комментарий к главам 14.1-14.6 Налогового кодекса
РФ. [Текст] / Борисов, А.Н., 2012. - 216 с. с.
2. Борисов,А.Н. Споры с органами ПФР и ФСС России. Практические
рекомендации [Текст] / Борисов,А.Н., 2013. - 208 с. с.
3. Грачева, Е.Ю. Налоговое право. [Текст] : Учебник / Грачева, Е.Ю.,
2005. - 223с. с.
4. Гуев, А.Н. Постатейный комментарий к налоговому кодексу
Российской Федерации. [Текст] : Комментарий. 2 : Разделы VIII.1-IX,
2005. - 511с с.
5. Гуев, А.Н. Постатейный комментарий к налоговому кодексу
Российской Федерации [Текст]. 1, 2005. - 560с. с.
6. Зачесса, Е.Н. Государственное регулирование налоговых отношений.
[Текст] : Рабочая тетрадь. / Зачесса, Е.Н., 2013. - 48с. с.
7. Зачесса, Е.Н. Налоговое право. [Текст] : Рабочая тетрадь. / Зачесса,
Е.Н., 2013. - 48с. с.
8. Комментарий к налоговому кодексу Российской Федерации [Текст] /
ред. Ю. В. Кваша, 2010. - 1375с. с.
9. Крохина, Ю.А. Налоговое право [Текст] / Крохина, Ю.А., 2006. - 383 с.
с.
10.Крохина,Ю.А. Налоговое право. [Текст] : Учебник / Крохина,Ю.А.,
2013. - 495с. с.
11.Налоговвые акты [Текст]. № 16/13 апрель : Нормативные документы
Тульской области, 2013. - 28 с. с.
12.Налоговое право России [Текст] / ред. Ю. А. Крохин, 2010. - 752с с.
13.Налоговое право./Под ред. С.Г. Пепеляева [Текст] / ред. С. Г.
Пепеляев, 2005. - 591 с. с.
14.Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст], 2010. - 560с с.
15.Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] / ред.: О. В.
Гаджилов, А. А. Григорьев, 2009. - 960с с.
16.Налоговый кодекс Российской Федерации. [Текст], 2013. - 264с. с.

17.Налоговый кодекс Российской Федерации. [Текст]. 1,2, 2010. - 704с с.
18.Налоговый кодекс РФ [Текст] : по состоянию на 5.10.2009. Части 1 и 2,
2009. - 669 с. с.
19.Налоговый кодексРФ. [Текст]. Ч. 2, 2013. - 840 с. с.
20.Правовая реформа:концепции развития Российского законодательства.
[Текст] : Сборник трудов / ред. Л. А. Мункуева, 1995. - 209с. с.
21.Современное состояние российского законодательства и его
систематизация [Текст], 1999. - 320 с. с.
Шувалова, Е.Б. Налогообложение и налоговое законодательсво. [Текст] :
Учебно-практическое пособие / Шувалова, Е.Б., 1998. - 117с. с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна способствовать более глубокому усвоению курса «Налогового
права», формировать навыки исследовательской работы и ориентировать
студентов на умение применять теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам,
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется
дополнительно проработать и проанализировать изучаемый по курсу
«Налоговое право» материал сверх запланированных часов. Самостоятельная
работа должна носить систематический характер, быть интересной и
привлекательной для студента.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и
учитываются при аттестации студента (экзамен). При этом проводятся: опрос
на семинарских занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных
работ и т.д.
Текущий контроль самостоятельной работы студентов по каждому
виду занятий с указанием сроков представления контрольных заданий, а
также рекомендации по организации самостоятельной работы (планирование
времени, порядок освоения материала, работа с литературой и т.д.)
осуществляются преподавателем.
Конкретные разделы, темы и виды самостоятельной работы
предусмотрены в данной таблице:

^ Разделы и темы

Виды и содержание
самостоятельной работы

для самостоятельного изучения
^ Раздел 1. Понятие и содержание налогового права.

Тема 1. Понятие налогового
права. Предмет, принципы,
методы, система и история
развития налогового права

1. Конспектирование учебной и
научной литературы. (Литература №
1,2, 3)
2. Решение тестовых заданий № 1 - 6 .

Тема 2. Понятие и роль налогов и
сборов.
Правовые основы системы
налогов и сборов

1. Конспектирование учебной и
научной литературы (Литература №
1,2, 6)
2. Изучение Налогового кодекса РФ.
3. Поиск и обзор публикаций в
правовой научной литературе и
электронных источниках информации.
4. Решение тестовых заданий № 7 16.

Тема 3. Источники налогового
права.
Действие актов законодательства
о налогах и сборах

Тема 4. Налоговые
правоотношения

1.Конспектирование учебной и
научной литературы (Литература № 1
- 3, 7) 2. Поиск и обзор публикаций в
правовой научной литературе и
электронных источниках информации.
Подготовка заключения по обзору.
1. Поиск, изучение и обзор
публикаций в правовой учебной и
научной литературе и электронных
источниках информации.
2. Решение тестовых заданий № 20 –
22.

Тема 5. Правовой статус
субъектов налоговых
правоотношений

1. Поиск, изучение и обзор
публикаций в правовой учебной и
научной литературе и электронных
источниках информации. 2. Изучение
законов и других правовых
нормативных актов (№ 1,2, 10)
3. Изучение судебной практики.
4. Решение тестового задания № 17 –
19 и задачи № 1.

Раздел 2. Налоговая обязанность и налоговый контроль
Тема 6. Сущность налоговой
обязанности

1. Поиск, изучение и обзор
публикаций в правовой учебной и
научной литературе и электронных
источниках информации. 2. Изучение
судебной практики.
3. Решение тестовых заданий № 23 –
28.

Тема 7. Налоговый контроль

Тема 8. Налоговая тайна

1.
Поиск, изучение и обзор
публикаций в правовой учебной
и научной литературе и
электронных источниках
информации.
2.
Решение тестовых заданий № 29
– 39 и подготовка к участию в
деловых играх № 2, 3, 4.
3.
Решение задачи № 2.
1. Поиск, изучение и обзор
публикаций в правовой учебной и
научной литературе и электронных
источниках информации.

Раздел 3. Нарушения законодательства о налогах и сборах
Тема 9. Характеристика
налоговых правонарушений

Тема 10. Налоговая
ответственность

1. Поиск, изучение и обзор
публикаций в правовой учебной и
научной литературе и электронных
источниках информации. 2. Решение
тестового задания № 45-47.
1.
Поиск, изучение и обзор
публикаций в правовой учебной
и научной литературе и
электронных источниках
информации.

2.
Решение тестового задания №
40-44 и подготовка к участию в
деловой игре № 1.
Тема 11. Защита прав
налогоплательщиков

1. Проработка учебной и научной
литературы по теме (Литература № 8 10)
2. Поиск и обзор публикаций в
электронных источниках информации.
3

ЗАДАЧИ И ПО КУРСУ «НАЛОГОВОЕ ПРАВО».
Тестовые задания.
Задача № 1.
Иностранный гражданин прибыл в Россию 1 января 2007 года и с этого дня
постоянно находился на ее территории, при этом работая в российской
организации и получая заработную плату в размере 18.000 руб. Иностранный
гражданин покинул пределы РФ 1 января 2008 года. Организация, где он

работал, удержала из его доходов налог в сумме равной 64 000 рублей за 12
мес. Верно ли организация провела расчет налога на доходы физических
лиц?
(при решении задачи следует учитывать положения статьи 207 и 224 НК РФ)
Задача № 2.
Акционерное общество «А» имеет два филиала. В 2007 году налоговые
органы провели по одной выездной налоговой проверке в каждом филиале, а
также три выездные проверки в головной организации: в марте – по налогу
на добавленную стоимость, в июне - по налогу на прибыль (в связи с
решением руководителя ФНС России о необходимости такой проверки), в
июле – по причине предоставления акционерным обществом налоговой
декларации, где сумма НДС присутствовала в размере меньшем, чем ранее
было заявлено.
Есть ли нарушения в действиях налоговых органов?

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Учебными планами предусматривается написание студентами очной и
заочной формы обучения контрольных работ по изучаемому курсу. Они
являются важной составной частью при самостоятельном усвоении и
накоплении знаний и приобретении опыта и навыков научноисследовательской работы, что просто необходимо будущему специалисту в
его профессиональной деятельности. Из данных рекомендаций студент
сможет более конкретно представить себе требования, предъявляемые к
контрольной работе, как с точки зрения их содержания, так и подготовки
плана исследования, раскрытия важных вопросов темы и оформления.
Следуя предлагаемым методическим советам, студент сможет успешно
выполнить контрольную работу.
Контрольная
работа
выполняется
студентами
на
основе
самостоятельного изучения обязательной и дополнительной литературы,
рекомендованной данным пособием к каждой теме. Не допускается
дословное
переписывание
материала
из
учебника.
Содержание работы должно отражать сущность избранной темы и носить
логически завершенный характер, т.е. в ней необходимо осветить все
вопросы, предусмотренные планом, и в конце работы сделать вывод.
Поскольку контрольная работа может выполнять функцию итоговой
проверки знаний и приравниваться к зачету, посредством ее выявляется,

насколько глубоко изучен студентом курс в целом. Студенты при
выполнении работ могут пользоваться словарями, а также консультациями
преподавателя.
Контрольная работа студентами очной и заочной формы обучения
должна быть выполнена в объеме 12-18 страниц ученической тетради или
быть
оформлена
в
виде
реферата.
На титульном листе контрольной работы указываются: фамилия, имя,
отчество; курс обучения, факультет и специальность; номер зачетной
книжки. На первой странице работы указываются номер контрольной
работы, ее тема и план.
В конце работы приводится список использованной литературы в
алфавитном порядке, ставится подпись и дата.
Страницы работы нумеруются, оставляются поля для замечаний
рецензента. Главное назначение рецензии - оказать помощь студенту в
самостоятельной работе, дать конкретные методические советы по
устранению недочетов и по дальнейшему углублению знаний студента.
Студент должен внимательно прочитать свою рецензию, чтобы посмотреть
на свою работу критическим взглядом преподавателя и обдумать все
замечания по содержанию. При таком подходе студент выяснит свои ошибки
и недостатки, будет знать, в каком направлении следует работать в
дальнейшем.
Если работа не зачтена, то с разрешения преподавателя работа должна
быть переделана с учетом высказанных замечаний. К сдаче зачета или
экзамена по курсу допускаются студенты, выполнившие письменные
контрольные работы. Преподаватель назначает студенту сроки выполнения
контрольной работы и ее сдачи.
Требования
к
структуре
работы
Предложенные планы не являются строго обязательными при написании
контрольной работы, тема может быть раскрыта и по самостоятельно
разработанному плану.
При написании работы важно не только четко сформулировать те или
иные положения, но и стремиться приводить соответствующие
доказательства в их пользу, обосновав их. В качестве аргументов
приводимых в работе выводов используются ссылки на классиков науки,
логические рассуждения, фактический и статистический материал.
Немалую роль играет также язык, стиль изложения, умение строить краткие
предложения, выражать свои мысли в понятной, доступной форме, не
допускающей разночтений.
План работы - это его краткая формула, которая впоследствии должна
быть развернута в логически непротиворечивый текст. Уже по плану работы
видно, в какой мере осмыслена поставленная проблема, отработан учебный
материал и изучены первоисточники. В тексте работы вопросы плана
должны быть выделены, это требование - не простая формальность, так как
изложение материала с четким выделением параграфов плана помогает

разграничить материал на логические части, увидеть связи между ними и не
допускать повторений.
План работы (должно быть включено не более 5-6 вопросов):
введение (обосновывается актуальность темы, степень разработанности
соответствующей проблемы, указываются первоисточники и другая
литература, а также цель работы и задачи исследования);
основной текст (главы, параграфы, только параграфы или разделы);
заключение (краткие выводы);
список использованной литературы.
При оценке контрольной работы преподавателем используются
следующие критерии:
самостоятельность работы;
умение работать с первоисточниками;
умение последовательно и логично излагать материал;
полнота отражения темы.
В системе высшего образования работа над рефератом — один из
наиболее сложных видов творчества студентов. Реферат должен показать
умение автора разбираться в определенных проблемах; систематизировать
теоретический материал по избранной теме; логически стройно,
последовательно его излагать; давать оценку различным точкам зрения по
исследуемому вопросу; высказывать свое мнение; обосновывать свою
позицию.
Реферат должен быть самостоятельной работой. Прямое заимствование
без указания источников литературных текстов, а также пересказ и
изложение материалов учебной и методической литературы недопустимы.
Может быть рекомендован следующий порядок работы над рефератом:
выбрать тему;
подобрать, изучить, законспектировать литературу (первоисточники,
монографии, сборники, различные справочные издания, журнальные и
газетные статьи).
Знакомство с монографиями, книгами, статьями начинается с их
внимательного просмотра. Работа с источниками должна вестись с учетом
уже намеченной проблематики. Изученная литература может быть
оформлена в виде:
а) тезисов - кратко сформулированных основных положений
изучаемого материала, написанных самостоятельно или выбранных из
формулировок автора. Тезисы могут быть краткими, лаконичными,
заключающими суть основных положений работы; тезисы с мотивировкой, с
объяснением выдвигаемых положений; тезисы с анализом причин,
характеризующих процессы и явления;
б) цитат — логически законченных частей текста, выписанных из
изучаемой работы без каких-либо изменений;
в) выписок - ведущих теоретических положений, принципов, понятий,
цифр, фактов;

г) аннотаций - очень краткого изложения материала. Составляются
после прочтения и работы с произведением;
д) резюме - краткой оценки прочитанного произведения,
характеризующей его главные выводы, итоги;
в) конспекта - записи своими словами основного содержания
изучаемого произведения.
Основные
этапы
конспектирования
следующие:
определение цели конспектирования (конспектируется ли работа в целом или
ее отдельные главы, части); оформление конспекта (указание фамилии
автора, полное название произведения, место и год издания, количество
страниц); выписывание основных теоретических идей, положений, выводов
или цитат; изложение материала своими словами по логике автора работы.
После просмотра, чтения литературы, первичной обработки и
систематизации содержащегося в ней материала обязательно продумывается
и составляется план реферата.
Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон поставленной
проблемы, а все пункты охватывать еѐ целиком. Необходимо: продумать
логику развития и изложения темы; раскрыть основные положения темы, их
мировоззренческое значение для научного познания и практической
деятельности; выбрать определяющий метод изложения, который может
быть:
а) хронологическим: проблема рассматривается в исторической
последовательности;
б) описательным: тема расчленяется на части, раскрывающие еѐ основное
содержание;
в) аналитическим: проблема исследуется в алане причинно-следственных
связей и взаимозависимости явлений; отобрать фактический или
иллюстративный материал.
Реферат обязательно должен иметь план- оглавление, введение,
изложение содержания темы, заключение, а также список использованной
при подготовке и написании реферата литературы. При отсутствии чего-либо
из
перечисленного
реферат
к
оценке
не
принимается.
План-оглавление содержит все вышеуказанные структурные элементы
реферата с указанием страниц, на которых они находятся. Основное
содержание реферата делится на главы и по необходимости на параграфы. В
тексте реферата заголовки плана дублируются. Введение - важнейший
смысловой элемент реферата. Форма его произвольна. Но в нем должны
обязательно получить отражение следующие вопросы: обоснование выбора
темы, оценка ее с точки зрения актуальности и важности, указание на еѐ
место в существующей проблематике, оценка степени и характера
разработанности темы, формулирование цели и задачи реферата.
Основной
текст
работы
может
представлять
собой:
а)
самостоятельное
исследование
данной
проблемы;
б)
обоснование
своей
точки
зрения,
своей
позиции;
в) анализ итогов экспериментов (если они проводились) и сделанные на их

основе теоретические выводы, с указанием применения в определенной
сфере социальной деятельности;
г) анализ литературы по данной проблеме, содержащий выражение
отношения автора к существующим точкам зрения.
Завершает работу заключение, в котором должно быть кратко дано
резюме изложенного в основной части реферата или выводы, сделанные из
этого изложения, или указание на методологическое или мировоззренческое
значение содержания реферата.
Список использованной литературы включает изученные автором
реферата работы, который включает в себя источники и исследования по
теме и обязательно публикации за последние 2-3 года. Использованная
литература должна найти отражение в реферате, но не обязательно путем
прямого цитирования.
При оформлении библиографии могут быть использованы алфавитный,
систематический или хронологический способы группировки литературы.
Алфавитный способ предусматривает расположение источников согласно
фамилиям авторов в алфавитном порядке. Систематический —
предусматривает расположение литературы по рубрикам, главам, разделам.
Хронологический предполагает расположение литературы по годам их
выхода из печати.
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант работы выбирается по последней цифре зачетки
Вариант № 1
1. Понятие и виды налоговых правонарушений (включить материалы
из судебной практики)
2.Решить задачи
2.1.Какие операции не образуют объект налогообложения НДС:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ;
2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету
(в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на
прибыль организаций;
3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного
потребления;
4) не связанные с реализацией товаров (работ, услуг) денежные
перечисления между лицами, признаваемыми плательщиками НДС;
5)
ввоз
товаров
на
таможенную
территорию
РФ?
2.2. Гражданин К. снял свой автомобиль с учета 16 сентября 2009г.
На кого возложена обязанность уведомлять налоговые органы о снятии
транспортных средств с регистрации? В каком порядке осуществляется такое
уведомление? В каком порядке в приведенном примере должен быть
исчислен и уплачен транспортный налог?

3. Дать понятие следующим терминам: акт налоговой проверки,
налоговая льгота, налоговое правонарушение, порядок исчисления налога,
прогрессивное налогообложение.
Вариант № 2
1. Понятие налоговой обязанности, основания еѐ возникновения и
прекращения
2. Решить задачи
2.1. Главный бухгалтер организации в своей работе руководствовался
письмом ФНС, описывающим нужную ситуацию, но в наиболее
благоприятном свете для налогоплательщика. Правомерны ли действия
бухгалтера и обязательно ли данное письмо к применению?
2.2. Государственный университет выиграл грант на развитие науки,
часть которого администрация и ученый совет университета самостоятельно
решили использовать для поощрения студентов, занявших призовые места в
конкурсе исследовательских работ. Облагаются ли суммы поощрения
налогом на доходы физических лиц?
3. Дать понятие следующим терминам: идентификационный номер
налогоплательщика, налоговая декларация, налоговое планирование, срок
уплаты налога, пропорциональное налогообложение.
Вариант № 3
1. Понятие, способы и этапы налогового планирования
2. Решить задачи
2.1. НК РФ наделяет налоговые органы полномочиями по проверке
правомерности исчисления налогов в соответствии с представленными
декларациями, предоставляется ли им право отказать налогоплательщику в
принятии уточненной декларации?
2.2. Работник передал в бухгалтерию предприятия документы,
подтверждающие оплату обучения его ребенка, на основании чего
организация
предоставила
ему
социальный
вычет.
Правомерны ли такие действия? Какие документы необходимо представить
для получения данного социального вычета?
3. Дать понятие следующим терминам: отчетный период,
налогоплательщик, налоги целевые, налоговая проверка, налоговая ставка.
Вариант № 4
1. Организация работы налоговых органов по подготовке и проведению
выездных налоговых проверок.
2. Решить задачи
2.1. Что не признается объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций:
1) земельные участки, водные объекты, имущество федеральных
органов исполнительной власти, используемое для обеспечения охраны
правопорядка в России;

2) земельные участки, водные объекты, имущество общественных
организаций инвалидов и федеральных органов исполнительной власти;
3) водные объекты, имущество федеральных органов исполнительной
власти, гаражно-строительных кооперативов, законодательных органов
субъектов РФ;
4) имущество федеральных органов исполнительной власти,
жилищный фонд муниципальных образований, законодательных органов
субъектов РФ?
2.2. Предприятие нарушило срок представления в налоговый орган
информации об открытии счета в банке. Налоговый орган подал в суд
исковое заявление о взыскании с предприятия штрафа в размере 5000 руб. В
суде директор предприятия объяснил просрочку тем, что он был не в
состоянии заниматься делами предприятия из-за тяжелой болезни сына,
которому требовался послеоперационный уход. В подтверждение директор
представил медицинские справки о состоянии здоровья сына. Других
работников предприятие временно не имеет. Какое решение вынес суд?
3. Дать понятие следующим терминам: адвалорная пошлина,
вмененный доход, метод налогообложения, налоговая оговорка, пеня.
Вариант № 5
1. Способы защиты прав налогоплательщиков
2. Решить задачи
2.1. Предусматривает ли НК РФ право налоговых органов изменять
принятую
налогоплательщиком
совокупность
способов
ведения
бухгалтерского учета - учетную предприятия?
2.2. Верно ли, что регулированием НДФЛ предусмотрено, что
налоговая декларация:
1) должна подаваться всеми налогоплательщиками;
2) может быть представлена лично или направлена по почте;
3) должна быть представлена до 1 мая года, следующего за истекшим
налоговым периодом;
4) заполняется в произвольной форме;
5) должна содержать только сведения о полученных в налоговом
периоде доходах, с которых не удержан налог, а также источники их
выплаты?
3. Дать понятие следующим терминам: игровой автомат, налоги
прямые, налоговая база, регрессивное налогообложение, налоговый
иммунитет.
Вариант № 6
1. Банки как субъекты налогового права
2. Решить задачи
2.1. Налогоплательщик обратился в налоговый орган с запросом
относительно порядка заполнения книги учета доходов и расходов. В ответ
на запрос налоговый орган проинформировал налогоплательщика о

принятом порядке заполнения, пересказав действующие законодательные
нормы, не добавляя никаких комментариев. Прокомментируйте действия
налогового органа.
2.2. Пенсионер, ветеран труда, проживающий в Челябинской области,
владеет автомобилем, но не имеет водительского удостоверения
(автомобилем по доверенности управляет его супруга). Предоставляется ли
названному пенсионеру льгота по уплате транспортного налога?
3. Дать понятие следующим терминам: аккумуляция средств,
взаимозависимые лица, издержки обращения, налог косвенный, налоговая
защита.
Вариант № 7
1. Таможенные органы как участники налоговых правоотношений
2. Решить задачи
2.1. Налоговая инспекция на основании решения от 28 декабря 2009г.
№ 517 провела в январе 2010г. выездную налоговую проверку по вопросам
соблюдения ЗАО «Ромашка» законодательства о налогах и сборах за период
с 1 января 2005г. по 31 декабря 2007г. Правомерны ли действия налогового
органа?
2.2. Что признается акцизным товаром:
1) спирт этиловый;
2) алкогольная продукция (пищевая продукция с объемной долей
этилового спирта более 1,5%);
3) виноматериалы;
4) ювелирные украшения;
5) пиво;
6) мотоциклы с мощностью двигателя от 90 до 150 л. с;
7) мотоциклы с мощностью двигателя более 150 л. с?
3. Дать понятие следующим терминам: баланс бухгалтерский, касса
тотализатора, налоги реальные, налоговая политика, налоговое уведомление.
Вариант № 8
1. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.
2. Решить задачи
2.1. Кто признается налогоплательщиком налога на прибыль:
1)
российские
организации;
иностранные
организации,
осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через
постоянные
представительства;
иностранные
организации,
не
осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства, но получающие доходы от источников в
Российской Федерации;
2)
российские
организации;
иностранные
организации,
осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства;

3) российские и иностранные организации, получающие доходы от
источников в Российской Федерации;
4) российские и иностранные организации, получающие доходы от
источников в Российской Федерации и от источников за ее пределами?
2.2. Предприятие, зарегистрированное в одном районе города, открыло
оптовый склад сроком на три месяца в другом районе того же города. Для
работы на складе были приняты три работника. Подлежит ли постановке на
налоговый учет данный склад?
3. Дать понятие следующим терминам: игровой стол, налог на
добавленную стоимость, налоговый период, налоговая санкция, налоговые
вычеты.
Вариант № 9
1. Административные правонарушения в сфере налогообложения
(включить материалы из судебной практики)
2. Решить задачи
2.1. Верно ли, что организаторы игорного бизнеса:
1) имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения;
2) при уплате НДФЛ имеют право на профессиональный вычет;
3) уплачивают налог на прибыль, полученную от осуществления
игорного бизнеса;
4) уплачивают НДС;
5) не являются налоговыми агентами по исчислению, удержанию и
уплате НДФЛ физических лиц, получающих выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр?
2.2. Налогоплательщик допустил нарушение срока постановки на учет
в налоговом органе, а затем был привлечен к ответственности по статье 122
«Неуплата
или
неполная
уплата
сумм
налога».
Будут ли данные правонарушения являться аналогичными и могут ли быть
по обстоятельствам дела признаны как отягчающие?
3. Дать понятие следующим терминам: авансовый платеж, импортная
пошлина, местный бюджет, налоговое законодательство, равное
налогообложение.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ К ЭКЗАМЕНУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Налоговое право: понятие, предмет, метод, место и роль в системе
права.
Функции налогового права и их соотношения с функциями
налогообложения.
Соотношение налогового права с другими отраслями права.
Налоговое право как наука: понятие и особенности.
Налоговое право как учебная дисциплина: понятие, цели, задачи.
Понятие, особенности и структура системы налогового права.
Принципы налогового права: понятие, особенности и виды.

Источники налогового права: понятие, особенности и виды.
Понятие и особенности действия актов о налогах и сборах во –
времени, в – пространстве и по кругу лиц.
10.
Понятие, структура и виды налоговых правоотношений.
11.
Понятие и виды юридических фактов в налоговом праве.
12.
Представительство в налоговых правоотношениях: понятие,
особенности, виды, основания возникновения и прекращения
13.
Налогоплательщик как субъект налогового права: понятие, виды
особенности
14.
Налоговаяправосубъектность налогоплательщика: понятие и состав.
15.
Права и обязанности налогоплательщика как элемент его правового
статуса в налоговых правоотношениях: понятие, особенности, виды и
содержание.
16.
Гарантии прав налогоплательщика в налоговых отношениях:
понятие, особенности, виды и содержание.
17.
Ответственность налогоплательщика: понятие и особенности.
18.
Защита прав налогоплательщика: понятие, формы, способы.
19.
Налоговые органы: понятие, цели, задачи, функции.
20.
Система налоговых органов: понятие и особенности.
21.
Виды налоговых органов.
22.
Порядок образования, структура и полномочия налоговых органов.
23.
Права и обязанности налоговых органов.
24.
Ответственность налоговых органов.
25.
Особенности взаимодействия налоговых органов с иными органами
государственной власти.
26.
Особенности взаимодействия налоговых органов с банками и
другими кредитными организациями.
27.
Понятие и признаки налога, и его отличие от других обязательных
платежей.
28.
Установление налога: понятие, порядок
29.
Основные элементы налогов и сборов: понятие, виды, содержание.
30.
Налоговые льготы как факультативный элемент налогоооблажения.
31.
Основания и порядок использования налоговых льгот.
32.
Налоговая декларация: понятие, особенности, порядок и сроки
подачи.
33.
Основные виды налогов и сборов в РФ.
34.
Понятие и особенности системы налогов в РФ.
35.
Особенности установления федеральных, региональных и местных
налогов и сборов.
36.
Понятие, особенности и виды специальных налоговых режимов.
37.
Особенности отдельных видов налоговых режимов: система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог);
38.
Упрощенная система налогообложения;
8.
9.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
40.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.
41.
Патентное налогообложение
42.
Понятие, особенности и содержание налоговых обязательств.
43.
Основание возникновения и прекращения налоговых обязательств:
понятие и особенности.
44.
Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, содержание и ее
отличие от налогового обязательства.
45.
Момент возникновения и прекращения обязанности по уплате
налогов и сборов.
46.
Особенности исполнения налоговых обязательств.
47.
Добровольное исполнение налоговых обязательств: понятие,
способы, сроки.
48.
Принудительное исполнение налоговых обязательств: понятие и
особенности.
49.
Обращение взыскание на имущество лица, не исполнившего
налоговое обязательство: понятие, виды, особенности и порядок.
50.
Изменение срока исполнения налогового обязательства: понятие,
основания, особенности и порядок.
51.
Обеспечение исполнения налоговых обязательств: понятие, цели,
задачи.
52.
Основные способы обеспечения налоговых обязательств: понятие,
виды, особенности и содержание.
53.
Федеральные налоги: понятие, особенности установления, виды.
54.
Налог на добавленную стоимость: понятие, особенности, основные
элементы.
55.
Акцизы: понятие, особенности, основные элементы.
56.
Налог на доходы физических лиц: понятие, особенности, основные
элементы.
57.
Налог на прибыль организаций: понятие, особенности, основные
элементы.
58.
Налог на добычу полезных ископаемых: понятие, особенности,
основные элементы.
59.
Водный налог: понятие, особенности, основные элементы.
60.
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов: понятие, особенности,
основные элементы.
61.
Государственная пошлина: понятие, особенности, основные
элементы.
62.
Региональные налоги: понятие, особенности установления, и виды.
63.
Налог на имущество организаций: понятие, особенности, основные
элементы.
64.
Транспортный налог: понятие, особенности, основные элементы.
39.

Налог на игорный бизнес: понятие, особенности, основные
элементы.
66.
Местные налоги: понятие, особенности установления, и виды.
67.
Земельный налог: понятие, особенности, основные элементы.
68.
Налог на имущество физических лиц: понятие, особенности,
основные элементы.
69.
Понятие, особенности, цели и задачи налогового контроля.
70.
Субъекты налогового контроля.
71.
Формы и методы налогового контроля.
72.
Пределы осуществления налогового контроля. Обмен информацией
при осуществлении налогового контроля.
73.
Учет налогоплательщиков: понятие, основания, особенности.
Порядок постановки на учет и снятие с учета организаций и физических
лиц.
74.
Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц
сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом
налогоплательщиков: понятие, виды, содержание.
75.
Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков:
понятие, виды, содержание.
76.
Налоговая тайна: понятие, особенности, содержание информации,
составляющей налоговую тайну.
77.
Ответственность налоговых органов за разглашение сведений,
составляющих налоговую тайну.
78.
Налоговые проверки: понятие, виды, содержание, порядок
проведения.
79.
Основные мероприятия, используемые при проведении налоговых
проверок: понятие, виды, содержание, порядок проведения.
80.
Составление акта и вынесение решения по результатам проведения
налоговых проверок.
81.
Права налогоплательщика при проведении налоговых проверок.
82.
Особенности защиты прав налогоплательщика при проведении
налоговых проверок.
83.
Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля:
понятие, виды, порядок распределения.
84.
Налоговое правонарушение: понятие, виды, состав.
85.
Ответственность за налоговые правонарушения: понятие, цели,
задачи.
86.
Принципы
и
функции
ответственности
за
налоговые
правонарушения.
87.
Виды ответственности за налоговые правонарушения.
88.
Общие условия привлечения лица к ответственности за налоговые
правонарушения.
89.
Порядок привлечения лица к ответственности за налоговые
правонарушения.
90.
Понятие и виды налоговых санкций.
65.

91.

Порядок взыскания налоговых санкций.

