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РАЗДЕЛ 1.  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основной целью курса является возможность обеспечить системное усвоение 

студентами знаний по налоговому праву, научить их применять нормы налогового 

законодательства. Студенты должны получить знания в области предмета налогового 

права и налогового законодательства, основных принципах, категориях,  понятиях, и 

положениях науки налогового права, уровне ее развития. Специфика изучения связана с 

тем, что финансово-правовые явления, которые являются предметом ее изучения по 

юридической природе, являются публично-правовыми, имеющими место в сфере 

государственных (публичных) отношений. Это влечет необходимость отграничения 

налогово-правовых отношений от других видов правовых отношений (в частности от 

гражданско-правовых). 

Налоговое право тесно связано с теорией государства и права, поскольку основные 

понятия и категории, выработанные теорией государства и права, позволяют 

рассматривать такие явления как налоговые правоотношения, субъекты налогового права, 

источники налогового права и т.д.  

Конституционное право имеет основополагающее значение для налогового права. 

В Конституции содержится целый ряд положений прямого действия, в частности: - об 

обязанности гражданина платить законно установленные налоги; - о запрете придавать 

обратную силу законам, устанавливающим новые налоги или ухудшающим положение 

налогоплательщиков; - об обязанности наличия заключения Правительства РФ по 

законопроектам о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, которые 

поступили в Государственную Думу.  

В рамках применения ответственности за нарушения налогового законодательства 

можно говорить о взаимодействии налогового права и административного права.  

Налоговое право тесно соприкасается с финансовым правом, являясь его составной 

частью.  

Налоговое право также имеет отношение к гражданскому и таможенному праву.  

Занятия со студентами проводятся в форме лекций и практических занятий. 

Лекция служит организующим и ориентирующим началом работы студентов. На 

лекциях студентам прививается интерес к изучаемому предмету, вкус к самостоятельному 

освоению проблематики налогового права. В ходе лекции раскрываются наиболее 

сложные вопросы и теоретические положения, показывается их практическая значимость, 

даются рекомендации по углубленному самостоятельному изучению. 

Семинары проводятся с целью усвоения лекционного теоретического курса, 

углубления и расширения познаний студентов. Семинары призваны научить 

самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические положения, делать выводы и 

отстаивать собственную точку зрения.  

Итогом изучения является зачет.  

 

 



 

 

 

 

1.2. Тематический план (дневное отделение) 

 

Номер 

темы 

Наименование темы, 

наименование вопросов, 

изучаемых на лекциях 

Кол-во 

часов, 

отводим. 

на лекции 

по теме 

Лаб. 

рабо 

ты 

Практич 

(семин.) 

занятия 

Методич. 

указания 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Понятие налогового 

права. 

1. Понятие налогового 

права. 

2. Принципы правового 

регулирования: 

общеотраслевые и 

специальные.  

3. Соотношение 

налогового права и 

других отраслей права. 

4. Налоговое право как 

подотрасль 

финансового права.  

5. Источники налогового 

права. 

 

1 

 

1 

1,2, 3,32, 

35,37,40,4

1,42,44,45 

Ко, С, КТ, 

P, ДЗ 

2. 

Участники налоговых 

правоотношений. 

1. Участники налоговых 

правоотношений. 

2. понятие 

налогоплательщика, 

права и обязанности, 

классификация. 

3. Налоговые агенты как 

участники налоговых 

правоотношений. 

4. Понятие и правовое 

положение сборщиков 

налогов. 

5. Участие государства в 

налоговых 

правоотношениях. 

6. Налоговые органы: 

правовые основы 

деятельности, система 

организации. 

7. Полномочия иных 

контролирующих 

государственных 

структур и порядок их 

реализации. 

8. Лица содействующие 

уплате налогов. 

2 

 

2 

1,2,3,32,3

4,35,37,38

,4041,42,4

3,44,45  

Ко, КТ 



 

 

 

 

3. 

Правовое значение 

элементов 

налогообложения. 

1. Понятие и состав 

элементов 

налогообложения. 

2. Предмет и объект 

налогообложения. 

3. Масштаб и единица 

налога. 

4. Налоговая база. 

5. Ставка налога. 

6. Налоговый период. 

7. Налоговые льготы. 

8. Порядок исчисления 

налога. 

9. Порядок и сроки 

уплаты налога. 

2 

 

2 

1,2, 

3,32,33, 

36,37,39,4

3 

Ко, С 

4. 

Правовое регулирование 

исполнения обязанности 

по уплате налога. 

1. Правовое 

регулирование 

исполнения 

обязанности по уплате 

налога. 

2. Порядок установления, 

введения, изменения и 

отмены налогов и 

сборов. 

3. Возникновение, 

изменение и 

прекращение 

обязанности по уплате 

налога и сбора. 

2 

 

2 

1,2, 

3,32,33,34

, 

35,37,38,3

9, 

40,43,44,4

5 

С, КТ 

5. 

Налоговое производство. 

1. Налоговое 

производство: 

понятие, стадии. 

2. Особенности уплаты 

налога у источника 

выплаты. 

3. Порядок взыскания 

налогов. 

4. Способы обеспечения 

исполнения 

обязанностей по 

уплате налога. 

2 

 

2 

1,2, 

3,33,34, 

35,37,38, 

40,41,42,4

5 

С, КТ 

6. 

Правовые основы 

налогового контроля. 

1. Правовые основы 

налогового контроля. 

2 

 

2 

1,2, 

3,32,34,35

,37,38,40, 

42,44 

Ко, С, КТ 



 

 

 

 

2. Понятие и формы 

налогового контроля. 

3. Правовое 

регулирование 

проверок, проводимых 

налоговыми органами. 

4. Полномочия 

налоговых органов по 

проведению 

мероприятий 

налогового контроля. 

5. Гарантии, 

предоставляемые 

налогоплательщику 

при проведении 

налоговых проверок. 

7. 

Ответственность за 

нарушения в сфере 

налогообложения. 

1. Понятие, виды, общая 

характеристика 

юридической 

ответственности в 

сфере 

налогообложения. 

2. Проблема налоговой 

(финансовой) 

ответственности в 

законодательстве о 

налогах и сборах. 

3. Меры 

административной 

ответственности за 

нарушения в сфере 

налогообложения. 

4. Уголовная 

ответственность за 

налоговые 

преступления. 

5. Уголовно- правовая 

характеристика 

налоговых 

преступлений. 

6. Ответственность 

налоговых органов за 

убытки, причиненные 

налогоплательщику. 

7. Ответственность 

должностных лиц 

налоговых органов за 

неправомерные 

действия. 

2 

 

2 

1,2, 3, 7, 

8, 

34,35,37,3

8, 

Ко, С, КТ 



 

 

 

 

8. 

Налоговые 

правонарушения. 

1. Понятие, признаки, 

состав налогового 

правонарушения. 

2. Общие условия 

привлечения к 

ответственности за 

совершение 

налогового 

правонарушения. 

3. Налоговые санкции: 

понятие, виды. 

4. Порядок взыскания с 

юридических и 

физических лиц. 

2 

 

2 

1,2, 3, 7, 

8, 

34,35,37,3

8,40, 

42,44 

Ко, С, КТ 

9. 

Способы защиты 

налогоплательщиков. 

1. Способы защиты 

налогоплательщиков. 

2. Право на обжалование 

актов налоговых 

органов, действий 

(бездействия) их 

должностных лиц. 

3. Особенности 

обжалования 

административных 

взысканий. 

4. Обжалование актов 

налоговых органов в 

судебном порядке. 

2 

 

2 

1,2, 

3,33,34,35

,37, 

40,41,42,4

3,44,45 

Ко, С 

 Итого в 6 семестре 17  17  зачет 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ И ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ТЕМАТИКА 

РЕФЕРАТОВ) 

 

          
 

Тема 1. Понятие налогового права. 

 

1. Понятие налогового права. 

2. Принципы правового регулирования: общеотраслевые и специальные.  

3. Соотношение налогового права и других отраслей права. 

4. Налоговое право как подотрасль финансового права.  

5. Источники налогового права. 

 

Тематика рефератов 

 Место налогового права в российской правовой системе. 

 Основные формы взаимодействия налогового и гражданского права. 

 Роль законов в системе источников налогового права. 

 Акты международного права как источники налогового права. 

 Судебный прецедент как источник налогового права: за и против. 

 

Тема 2. Участники налоговых правоотношений. 

 

1. Участники налоговых правоотношений. 

2. понятие налогоплательщика, права и обязанности, классификация. 

3. Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений. 

4. Понятие и правовое положение сборщиков налогов. 

5. Участие государства в налоговых правоотношениях. 

6. Налоговые органы: правовые основы деятельности, система организации. 

7. Полномочия иных контролирующих государственных структур и порядок их 

реализации. 

8. Лица содействующие уплате налогов. 

 

Тематика рефератов 

 Государство как субъект налогового права. 

 Правовой статус российских и иностранных организаций. 

 Резиденты и нерезиденты. Проблемы двойного налогообложения. 

 Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

 Банки как субъекты налогового права. 

 

Тема 3. Правовое значение элементов налогообложения. 

 

1. Понятие и состав элементов налогообложения. 

2. Предмет и объект налогообложения. 

3. Масштаб и единица налога. 

4. Налоговая база. 

5. Ставка налога. 

6. Налоговый период. 

7. Налоговые льготы. 

8. Порядок исчисления налога. 

9. Порядок и сроки уплаты налога. 

 



 

 

 

 

Тема 4. Правовое регулирование исполнения обязанности по уплате налога. 

 

1. Правовое регулирование исполнения обязанности по уплате налога. 

2. Порядок установления, введения, изменения и отмены налогов и сборов. 

3. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и сбора. 

 

Тематика рефератов 

 Отсрочка и рассрочка по уплате налога. 

 Характеристика основных способов уплаты налога. 

 

Тема 5. Налоговое производство. 

 

1. Налоговое производство: понятие, стадии. 

2. Особенности уплаты налога у источника выплаты. 

3. Порядок взыскания налогов. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налога. 

 

Тематика рефератов 

 Стадии налогового производства 

 

Тема 6. Правовые основы налогового контроля. 

 

1. Правовые основы налогового контроля. 

2. Понятие и формы налогового контроля. 

3. Правовое регулирование проверок, проводимых налоговыми органами. 

4. Полномочия налоговых органов по проведению мероприятий налогового контроля. 

5. Гарантии, предоставляемые налогоплательщику при проведении налоговых проверок. 

 

Тематика рефератов 

 Принципы налогового контроля. 

 Субъекты налогового контроля. 

 Дополнительные мероприятия налогового контроля. 

 Декларация как форма отчетности и предмет налоговой проверки. 

 

Тема 7. Ответственность за нарушения в сфере налогообложения. 

 

1. Понятие, виды, общая характеристика юридической ответственности в сфере 

налогообложения. 

2. Проблема налоговой (финансовой) ответственности в законодательстве о налогах и 

сборах. 

3. Меры административной ответственности за нарушения в сфере налогообложения. 

4. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

5. Уголовно- правовая характеристика налоговых преступлений. 

6. Ответственность налоговых органов за убытки, причиненные налогоплательщику. 

7. Ответственность должностных лиц налоговых органов за неправомерные действия. 

 

Тематика рефератов 

 Характеристика нарушений налогового законодательства. 

 Виды налоговых правонарушений. 

 Презумпция невиновности в налоговых правонарушениях. 

 Характеристика налоговых преступлений. 

 Уголовная ответственность должностных лиц налоговых и таможенных органов. 



 

 

 

 

 Административная ответственность должностных лиц и других работников 

органов внутренних дел в сфере налогообложения. 

 

Тема 8. Налоговые правонарушения. 
 

1. Понятие, признаки, состав налогового правонарушения. 

2. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

3. Налоговые санкции: понятие, виды. 

4. Порядок взыскания с юридических и физических лиц. 

 

Тема 9. Способы защиты налогоплательщиков. 

 

1. Способы защиты налогоплательщиков. 

2. Право на обжалование актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц. 

3. Особенности обжалования административных взысканий. 

4. Обжалование актов налоговых органов в судебном порядке 

 

Тематика рефератов 

 Налоговый спор: общие положения. 

 Административный способ защиты прав налогоплательщика. 

 Виды исковых требований, с которыми налогоплательщик может обратиться в суд. 

 

 



 

 

 

 

ЗАДАЧИ И КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Задания: 

С примерами решений 

ЗАДАЧА № 1 

Оптовая торговая организация приобрела партию товара за 100000 руб., включая НДС. 

Вся партия товара была реализована  в текущем налоговом периоде с наценкой 50 

процентов. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. Ставка НДС – 18 

процентов. 

Определить сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

РЕШЕНИЕ. Сумма выручки от реализации товара с учетом наценки составляет 150000 

руб. Налоговая база = 150000:1,18=127119 руб. Сумма НДС по реализованным товарам = 

127119х18%=22881 руб. К вычету принимается НДС, предъявленный поставщиком – 

15254 руб. (100000:1,18х18%). 

Сумма НДС к уплате в бюджет = 7627 руб. (22881-15254). 

 

ЗАДАЧА № 2 

Организация списала на убытки в сентябре 2005 года дебиторскую задолженность 

покупателей в сумме 75 000 руб. как просроченную после поставки продукции в апреле 

2005 года. 

Определить, как учитывается указанная  сумма в целях налогообложения прибыли  в 

случае, если: а) резерв по сомнительным долгам создаётся; б) резерв по сомнительным 

долгам не создаётся. 

 

РЕШЕНИЕ. Если резерв по сомнительным долгам в организации не создается, указанная 

сумма в налоговом учете может быть учтена в составе внереализационных расходов 

только после истечения срока исковой давности, т.е. в мае 2008 года. 

Если  учетной политикой организации предусмотрено создание резерва по сомнительным 

долгам, на всю сумму может быть начислен резерв в соответствии со ст. 266,пп.4.1 НК РФ 

(задолженность со сроком возникновения более 90 дней). Сумма созданного в налоговом 

периоде резерва учитывается в целях налогообложения прибыли в составе 

внереализационных расходов. 

 

ЗАДАЧА № 3 

Банк открыл физическому лицу срочный рублевый вклад сроком на три месяца в сумме 

50000 руб. Проценты из расчета 11 % годовых начисляются банком ежемесячно и 

присоединяются к сумме вклада. Выплата процентов производится по окончании срока 

действия договора вместе с основной суммой. Ставка рефинансирования на момент 

заключения договора – 10 % годовых. 

Определить: сумму материальной выгоды, налога с материальной выгоды и сумму 

выплаты по окончании срока договора. 

 

РЕШЕНИЕ. Объектом налогообложения является материальная выгода, полученная на 

процентах по банковскому вкладу. Налоговая база равна разнице между процентом по 

договору и ставкой рефинансирования Центрального банка. 

Расчет процентов и материальной выгоды может быть произведен по формуле сложных 

процентов или путем ежемесячного их начисления. 

Таблица № 1 



 

 

 

 

Месяц Расчет процентов по вкладу Расчет материальной выгоды 

1 50000х11%:12=458,33 50000х(11%-10%):12=41,67 

2 50458,33х11%:12=462,54 50458,33х(11%-10%):12=42,05 

3 50920,87х11%:12=466,78 50920,87х(11%-10%):12=42,43 

Итого: 458,33+462,54+466,78=1387,65 41,67+42,05+42,43=126,15 

 

В соответствии со статьей 224 НК РФ ставка налога на доходы в форме материальной 

выгоды составляет 35 %. Сумма налога с материальной выгоды составит 44,15 

руб.=126,15х35% 

Сумма выплаты по окончании срока договора = 51343,5 = сумма вклада (50000) + сумма 

начисленных процентов (1387,65) - сумма налога с материальной выгоды (44,15). 

Исчисление и уплата налога производятся банком, выступающим в роли налогового 

агента, не позднее срока выплаты по договору. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Российская промышленно-строительная организация имеет 7 структурных подразделений 

(филиалов). По итогам отчётного года имеются следующие данные (табл. 1). 

Таблица 1 

Данные для расчёта налога на прибыль 

№ филиала 
Остаточная стоимость амортизируемого 

имущества, руб. 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

1. 175647120 330 

2. 57845020 355 

3. 114940370 296 

4. 116745018 312 

5. 114108620 284 

6. 215945036 370 

7. 14856084 208 

 

Сумма прибыли в целом по организации составила 6 400 000 руб.  

Определить сумму налога на прибыль по каждому из филиалов, подлежащую уплате в 

федеральный и региональный бюджеты. 

 

РЕШЕНИЕ. В соответствии со ст.288 НК РФ организации, имеющие обособленные 

подразделения, в 2006 г. уплату налога в федеральный бюджет производят по месту 

своего нахождения, без распределения по обособленным подразделениям. Сумма налога, 

подлежащая зачислению в бюджет субъекта РФ, определяется по каждому подразделению 

как средняя арифметическая величина удельного веса остаточной стоимости 

амортизируемого имущества и среднесписочной численности работников каждого 

обособленного подразделения. 

 

Таблица 2 

Расчет налога на прибыль по обособленным подразделениям 

№ 

подра

зделен

ия. 

Стоимост

ь 

амортзир. 

имуществ

а, 

руб. 

Удельный 

вес 

амортизи

руем. 

имуществ

а 

% 

Числен

ность 

работни

ков, 

чел. 

Уд. вес 

числен

ности 

работн

. 

% 

Средняя 

арифм. 

величин

а 

уд.веса 

Сумма 

прибыл

и 

обособл

. 

подразд

. 

руб. 

Сумма 

налога в регион. 

бюд-т, (17,5%) 

руб. 



 

 

 

 

1 
175 647 

120 
21,68 330 15,31 18,50 

1 184 

000 
207 200 

2 57 845 020 7,14 355 16,47 11,80 755 200 132 160 

3 
114 940 

370 
14,19 296 13,74 13,97 894 080 156 464 

4 
116 745 

018 
14,41 312 14,48 14,45 924 800 161 840 

5 
114 108 

620 
14,09 284 13,18 13,64 872 960 152 768 

6 
215 945 

036 
26,66 370 17,17 21,90 

1 401 

600 
245 280 

7 14 856 084 1,83 208 9,65 5,74 367 360 64 288 

Итого: 
810 087 

328 
100,0  2155 100,0 - 

6 400 

000 
1 120 000 

 

ЗАДАЧА № 5 

Российская организация осуществляет коммерческую деятельность на территории 

Российской Федерации и в Дании через постоянное представительство. По итогам 

отчетного года организация получила налогооблагаемую прибыль: 

от деятельности в Российской Федерации – 5462100 руб., 

от деятельности в Дании – 3569450 руб. (по датскому законодательству) и 5180400 руб. 

(по российскому законодательству). 

Определить сумму налога на прибыль, подлежащую  уплате в Российской Федерации, 

если в Дании налог уплачен по ставке 28%.  

Примечание: между Российской Федерацией и Данией действует договор об избежании 

международного двойного налогообложения. 

 

РЕШЕНИЕ. Налоговая база для исчисления налога в Российской Федерации 

складывается из двух сумм: прибыли, полученной от деятельности в Российской 

Федерации, и прибыли, полученной в Дании в соответствии с российским 

законодательством, т.е. 5462100+5180400=10642500 руб. Указанная сумма облагается 

налогом по ставке 24%. Сумма налога на прибыль составит 2554200 руб. 

(5462100х24%=1310904)+(5180400х24%=1243296). 

Сумма налога, уплаченного в Дании в соответствии с датским законодательством, = 

3569450х28%=999446 руб.  

Для избежания двойного налогообложения  налог, уплаченный в Дании, может быть 

принят к вычету в Российской Федерации (но не более суммы налога, исчисленного по 

российскому законодательству). 

Учитывая, что налог, уплаченный в Дании (999446 руб.), меньше суммы налога, 

исчисленного по российскому законодательству (1243296 руб.), к вычету принимается вся  

уплаченная в Дании сумма – 999446 руб.  В Российской Федерации сумма налога к уплате 

в бюджет = 2554200-999446= 1554754 руб. 

 

Без примеров решений 

1. В августе 1998 г. АО «Весна» было привлечено районной налоговой инспекцией к 

ответственности на сумму 1,5 млн руб., списанную со счета в безакцептном порядке. Хотя 

предприятие продолжало свою деятельность, но из-за недостатка средств не смогло 

своевременно уплатить налоги за октябрь-март 1999 г., налоговый орган начислил пени. В 

марте 1999 г. районная налоговая инспекция признала свою ошибку и засчитала АО 

списанные ранее 200 тыс. руб. в счет платежей налога с марта месяца. 



 

 

 

 

Может ли привлечь АО «Весна» налоговый орган к ответственности, ведь, если бы 

эти 200 тыс. руб. не были списаны, можно было бы своевременно уплатить налоги за 

период с октября по март и не пришлось бы уплачивать пени? 

2. На занятии по финансовому праву студент Петров на вопросы преподавателя дал 

следующие ответы: 

- если организация несет налоговую ответственность, то она не привлекается к 

другим видам ответственности; 

- давность взыскания налоговых санкций - 2 месяца со дня обнаружения налогового 

правонарушения; 

- нарушение правил составления налоговой декларации влечет применение 

административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.  

Проанализируйте ответы и определите их правильность. 

3. АО «Пингвин» обратилось в налоговую инспекцию с жалобой на неправомерность 

взыскания с него пени в размере 0,7% за несвоевременную уплату земельного налога за 

1998 г., обнаруженную во время проведения документальной проверки в феврале 1999 г. 

Кто прав в этой ситуации? Обоснуйте свою точку зрения ссылками на нормативные 

акты. 

4. На занятии по финансовому праву студент Мачнев сказал, что налоги и сборы - это 

разновидности платежей. Некоторые студенты с ним не согласились. 

Каково Ваше мнение по данному вопросу? Аргументируйте свой ответ. 

1. Инспектор налоговой инспекции г. Старогирьково Петровский дал гражданину 

Лопухину официальную письменную консультацию по уплате подоходного налога. В 

соответствии с консультацией Лопухин заполнил налоговую декларацию и уплатил налог. 

Впоследствии проверкой было установлено, что декларация заполнена неправильно и 

налог занижен. Налоговая инспекция потребовала оплатить штраф и пеню, несмотря на 

то, что все было сделано в соответствии с консультацией. 

Кто должен в этом случае нести ответственность ? Правомочно ли обращение гр. 

Лопухина в суд по этому поводу? 

6. Совет директоров НТП «Прорубь» обратился в Министерство по налогам и сборам 

РФ с просьбой предоставить предприятию отсрочку на 6 месяцев по уплате НДС, налога 

на прибыль, в связи с причинением в результате паводка ущерба предприятию в размере 

10 млрд. руб. Через 10 дней из Министерства по налогам и сборам был получен ответ, что 

данное ведомство не правомочно рассматривать данный вопрос. 

Укажите порядок и условия предоставления отсрочки в данной ситуации, а также 

органы, правомочные принимать решения по предоставлению отсрочки. 

7. Государственной Думой Российской Федерации были внесены изменения в Закон 

«Об акцизах», устанавливающие новые ставки и дополняющие налогооблагаемую базу 

Закону придана обратная сила. В развитие данного Закона ЦБ РФ принял Постановление 

«О порядке уплаты и исчисления акцизов», распространив его действие с момента, на 

который был распространен Закон «Об акцизах». 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. 

8. Строительная фирма АО «Кирпич-монтаж» имеет полное освобождение от уплаты 

налога на прибыль. Заказчик объекта, который построило АО, не может рассчитаться за 

выполненную работу денежными средствами и предлагает рассчитаться бензином. 

Если АО согласится на данное предложение и впоследствии само реализует бензин, 

то какие налоги нужно будет ему платить и каким образом это повлияет на льготу по 

уплате налога на прибыль? 

9. На экзамене по финансовому праву студент Петров, давая юридическую 

характеристику налога на имущество предприятий, сказал, что: 

- плательщиками также являются все учреждения кредитной системы, в том числе ЦБ 

РФ (Банк России) и его учреждения; 

- основные средства предприятий учитываются по балансовой стоимости; 



 

 

 

 

- для целей налогообложения определяется среднегодовая стоимость имущества 

предприятия; 

- ставки налога устанавливаются законодательными органами РФ и субъектов РФ; 

- сумма налога исчисляется и вносится в бюджет субъекта поквартально либо, как 

исключение, раз в полгода. 

Является ли ответ Петрова исчерпывающим? Укажите ошибки, если таковые есть. 

10. Гражданин Буряков за непредставление в налоговую инспекцию декларации о 

доходах за предыдущий год был подвергнут административному взысканию в виде 

штрафа. 

Определите, какие налоговые санкции могут быть наложены на Бурякова, в каком 

размере возможно взыскание штрафа. Какими нормативными актами предусмотрена 

ответственность за данное правонарушение? 

11. Налоговая инспекция города Исполинска провела проверку на строительном 

предприятии «Билдинг». При проверке было установлено, что годом раньше начальник 

строительного участка Кирпичев получил под отчет 5 миллионов рублей на приобретение 

цемента. Отчет о расходовании полученной Кирпичевым суммы не составлялся, а 

бухгалтерия предприятия списала ее на убытки. Постановлением налоговой инспекции 

полученная Кирпичевым сумма была включена в его совокупный доход. Кирпичев подал 

жалобу в вышестоящую налоговую инспекцию. 

Подлежит ли жалоба Кирпичева удовлетворению? Дайте юридическую оценку 

законности действий налоговой инспекции. 

12. Студентка института дневной формы обучения Лозова в 20 лет вышла замуж за 

сокурсника Федотова, которому исполнилось 24 года, и переехала жить к мужу. Органы 

налоговой инспекции отказались уменьшать совокупный доход, получаемый родителями 

Лозовой, на соответствующую сумму, обосновав это тем, что Лозова больше не живет с 

родителями. Кроме того, налоговая инспекция отказала в подобных льготах и родителям 

Федотова ввиду достижения им 24-х летнего возраста. Родители Лозовой подали жалобу в 

суд. 

Каким Вам представляется разрешение данной ситуации? 

13. Проверка, осуществленная налоговой инспекцией, показала, что в учреждении 

отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за собой сокрытие дохода за 

проверяемый период. 

Какому виду ответственности может быть подвергнуто учреждение и какая мера 

ответственности может быть применена? Какой орган правомочен наложить 

взыскание? 

14. Гражданин Бунин за непредставление в налоговую инспекцию декларации о 

доходах за предыдущий год был подвергнут штрафу. 

Определите, в каком размере должен быть наложен штраф за подобное 

правонарушение. Какими нормативными актами предусматривается ответственность 

за уклонение от подачи декларации о доходах и какая? 

15. При осуществлении налоговой ревизии налоговым инспектором Миляевой в АО 

«Диван» было обнаружено сокрытие прибыли в значительном размере и установлено, что 

доход «Диваном» был получен в результате нескольких сделок с еще не 

зарегистрированным предприятием. За сокрытие прибыли Миляева наложила 

административные штрафы на руководителя АО (1 тыс. рублей) и на бухгалтера (800 

руб.), а к АО была применена санкция в виде взыскания суммы сокрытой прибыли в 

двойном размере. За совершение сделок с незарегистрированным предприятием Миляева 

все доходы полученные от них списала в доход государства. Начальник районной 

налоговой инспекции по результатам проверки инспектора Миляевой предъявила в 

арбитражный суд иск о ликвидации «Дивана» как систематически нарушающего 

налоговое законодательство и получающего прибыль незаконными действиями. 



 

 

 

 

Какое решение должен вынести суд по иску начальника районной налоговой 

инспекции? Дайте оценку действий инспектора Миляевой. 

16. Гражданин Долгов в начале года производил платежи по подоходному налогу 

позднее установленного срока. Однако в конце этого же года он выплатил всю 

необходимую сумму налога. Районная налоговая инспекция в результате проведения 

годовой проверки за год обнаружила допущенные Долговым финансовые нарушения и 

наложила на него штраф на всю сумму задолженности в этом году. Долгов посчитал такие 

действия налоговой инспекции незаконными, т.к. «необходимую сумму налога он 

выплатил», и обжаловал их в судебном порядке. 

Обоснованна ли жалоба Долгова ? 

17. В результате проверки налоговой инспекцией «Колосс» было установлено, что 

бухгалтер данного предприятия, гражданин Сокол, нарушил порядок удержания и 

перечисления платежей по подоходному налогу с физических лиц. Узнав об этом, 

директор «Колосса» наложил на Сокола штраф. Налоговый инспектор также принял 

решение о наложении административного штрафа на бухгалтера. Сокол отказался 

уплатить штраф, наложенный инспектором, т.к. «уже уплатил наложенный директором 

000 штраф за то же нарушение». 

Дайте юридический анализ ситуации. 

18. Коренной москвич Ряхин приобрел в собственность квартиру площадью 200 м
2
, а 

также загородный земельный участок, на котором он построил дом. При бурении колодца 

на участке Ряхина обнаружили ценный источник минеральной воды, которым он и его 

семья стали пользоваться. Чтобы соседи видели, что здесь живет Ряхин, на фронтоне дома 

он повесил герб г. Москвы. 

Определите, должен ли платить налоги и сборы Ряхин. Если должен, то какие, по 

каким ставкам и в какой период? 

19. АО «Аргос» не смогло выполнить обязательств перед предприятием «Волговаз» 

по перевозке комплектующих деталей для автомобилей и оказалось не в состоянии 

возместить убытки, понесенные предприятием «Волговаз» в связи со срывом поставок. 

Налоговая инспекция, убедившись в невозможности АО «Аргос» внести 

соответствующий налог, подала иск в суд с целью признания АО «Аргос» банкротом. 

Предприятие «Волговаз» также подало иск в суд с просьбой взыскать понесенные им 

убытки с АО «Аргос» в принудительном порядке. Дирекция АО «Аргос» подала в 

налоговую инспекцию заявление с просьбой в качестве обеспечения уплаты налога при-

нять в залог имеющиеся у АО товарно-материальные ценности. 

Дайте юридическую оценку действиям всех субъектов налоговых правоотношений в 

данной ситуации. Интересы какой организации будут удовлетворены в первую очередь? 

20. Полковнику Гурову по его заявлению органы местного самоуправления районного 

центра Митино за соответствующую плату передали в собственность земельный участок 

для ведения фермерскою хозяйства. Через 2 года, когда срок военной службы Гурова 

составил 20 лет, он по состоянию здоровья был уволен из рядов Вооруженных Сил. 

Митинская районная налоговая инспекция включила в облагаемый налогом доход Гурова 

сумму земельного налога и налог на технику, которую последний использовал для 

обработки земли, объяснив это тем, что Гуров «не исполняет более обязанности военной 

службы и, следовательно, льготами военнослужащего не обладает». «Комитет защиты 

офицеров» Митинского района подал жалобу на действия налоговой инспекции в 

отношении Гурова в районный суд. 

Оцените с юридической точки зрения действия участников налоговых 

правоотношений. 

21. Предприятие «Уралнефтегаз» по бартерной сделке в обмен на сырую нефть 

приобрело в Финляндии товары народного потребления. При этом в счете-фактуре цена 

полученного товара была указана в финских марках. Директор «Уралнефтегаза» издал 

распоряжение реализовать эти товары работникам своего предприятия в рублях по цене 



 

 

 

 

значительно ниже, чем она определялась в результате пересчета финских марок по курсу 

ЦБ РФ в рубли. Однако налоговая инспекция взыскала с работников предприятия налог на 

разницу цены реализованного товара от его номинала. 

Дайте юридическую оценку действиям налоговой инспекции. 

22. Акционерное общество «Грант» получило от ЦБ РФ разрешение на эмиссию 

ценных бумаг, часть которых реализовало своим работникам по цене ниже их 

номинальной стоимости. Налоговая инспекция включила в совокупный доход работников 

АО сумму, равную номинальной стоимости ценных бумаг. 

Есть ли нарушения в действиях налоговой инспекции? 

23. АО «Гигант-плюс» приобрело партию бытовой техники. Вся партия, за 

исключением холодильника марки «Иней», была реализована работникам этого же 

акционерного общества. Совет АО двумя годами позже принял решение подарить 

нереализованный холодильник, не бывший до этого в эксплуатации, закройщице 

Холодовой «за отличные показатели в труде». С момента покупки цена холодильника 

«Иней» возросла в десять раз. Налоговая инспекция включила в налогооблагаемый доход 

Холодовой сумму, равную разнице между последней и первоначальной стоимостью 

холодильника. Холодова обратилась за консультацией в адвокатскую контору, считая 

действия налоговой инспекции незаконными. 

Возможно ли положительное решение вопроса в пользу Холодовой? 

24. Государственное бюджетное образовательное учреждение наряду с бюджетной 

деятельностью по осуществлению процесса обучения оказывает обучающимся услуги за 

плату по проживанию в общежитии этого учреждения и питанию в столовой этого 

учреждения. 

Следует ли начислять налог на добавленную стоимость при оказании этих платных 

услуг? Ответ следует дать по каждому отдельному виду оказываемых услуг. 

25. В 1998 г. у АО «ВИКА» образовалась переплата по налогу на прибыль 

(перечисленные в бюджет суммы авансовых взносов значительно превысили сумму 

фактически полученной прибыли). Несмотря на устные запросы, районная налоговая 

инспекция отказалась вернуть из бюджета излишне перечисленные суммы налога, хотя 

факт переплаты ею подтвержден. 

Правомерен ли такой отказ? Каковы варианты разрешения сложившейся ситуации? 

26. За многолетнюю работу предприятие «Азовсталь» подарило своему работнику 

Гречихину, при выходе его на пенсию, четырехкомнатную квартиру. Однако при 

оформлении квартиры с него была удержана сумма налога с имущества, переходящего в 

порядке дарения, а затем районной налоговой инспекцией начислена еще и сумма 

подоходного налога. 

Законно ли это? Дайте юридическую оценку действиям налогового органа. 

27. ЗАО «Савва» значительные денежные средства выделяет на решение социальных 

вопросов: в целях подготовки кадров оплачивает учебу студентов, переводя в 

соответствии с заключенным договором денежные средства непосредственно учебному 

заведению; выдает ссуды добросовестным и высокопрофессиональным работникам 

предприятия для приобретения квартир. 

Должны ли суммы, выделяемые на учебу студентов, подлежать налогообложению 

(если да, то каким налогом), а суммы ссуд на приобретение жилья включаться в 

совокупный облагаемый доход ссудополучателей? 

28. Ликероводочный завод продал три партии водки по отпускным ценам: частному 

предпринимателю - гражданину Козорезову - на сумму 100 тыс. рублей, магазину ООО 

«Букет» - на сумму 100 тыс. рублей и украинской фирме «Пацюх» - на сумму 100 тыс. 

рублей. Стоимость указана в отпускных ценах. Гражданин Козорезов и ООО «Букет» 

после реализации товара получили соответственно 10 тыс. рублей дохода и 8 тыс. рублей 

прибыли.  



 

 

 

 

Какие налоги заплатил завод и сумму акциза, если принять его ставку за 80%? Какие 

налоги заплатил гр. Козорезов? Рассчитайте сумму уплаченных им налогов. Какие налоги 

заплатил магазин? 

29. В г. Покровске работают 3 акционерных общества хлебозавод, колбасный завод и 

швейное ателье. Основные налоги, которые должны платить эти предприятия, составляют 

НДС (10% либо 20%), налог на прибыль (30%), налог на использование автодорог (0,4% 

от выручки) и отчисления в Пенсионный фонд (28% от фонда заработной платы). 

Основные показатели работы предприятий характеризуются следующими данными: 

АО Численность 

работающих 

(чел.) 

Выручка  

(тыс. руб.) 

Средняя 

заработная 

плата  

(руб.) 

Прибыль  

(тыс. руб.) 

Хлебозавод 90 2200 400 400 

Колбасный 

завод 

200 2400 1000 400 

Швейное ателье 50 2400 200 200 

 

Определите налоговые выплаты каждого предприятия по перечисленным налогам 

при условии, что налоговых льгот у них нет. 

30. АО «Вояж», занимающееся производством сельскохозяйственной продукции, 

реализовало партию капусты по рыночным ценам ЗАО «Поле», которое купленную 

капусту обменяла по бартеру на сельхозтехнику с расчетом, что тонна продукции стоила 

гораздо ниже рыночной цены. Налоговая инспекция произвела доначисление налога на 

прибыль, полученную ЗАО «Поле», исходя из рыночной цены продукции, а не 

фактической. 

Прокомментируйте сложившуюся ситуацию. Можно ли признать действия 

налоговой инспекции законными? 

31. Библиотека № 8 г. Масловска является государственным бюджетным 

учреждением. Однако в связи с недофинансированием местная администрация разрешила 

оказывать библиотеке ряд услуг за плату. Размер этой платы утверждается местной 

администрацией. 

Должна ли библиотека, являясь бюджетной организацией, платить НДС по 

указанной выше деятельности, осуществляемой в рамках полномочий, предоставленных 

местной администрацией? Облагается ли НДС выдача библиотекой книг напрокат за 

плату? 

32. Арбитражным судом г. Мурома было признано недействительным решение 

районной налоговой инспекции о взыскании с АО «Паритет» суммы НДС и штрафных 

санкций за неучет разницы в стоимости объекта незавершенного строительства, 

переданного АО в качестве учредительного взноса в уставный фонд АО «Сельга» как 

самостоятельного объекта налогообложения.  

Обоснуйте решение арбитражного суда ссылками на налоговое законодательство. 

33. Садоводческое товарищество «Чайка» пользуется землей согласно договору, 

подписанному мэром г. Орла и оформленному сроком на 25 лет. С 1 апреля 1997 года 

товарищество перешло на упрощенную систему налогообложения и должно быть 

освобождено от уплаты ряда налогов и сборов. Налоговая инспекция обязала 

товарищество уплатить земельный налог за период II квартал 1997 года - I квартал 1998 

года. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 

34. В результате проверки бухгалтерских книг на швейном предприятии «Парижская 

мода» г. Черный лог налоговой инспекцией было установлено, что подоходный налог с 

работников данного предприятия удерживался не полностью. Комиссия налоговой 

инспекции в бесспорном порядке взыскала со швейного предприятия сумму недостачи и 



 

 

 

 

наложила соответствующий штраф. Дирекция предприятия обжаловала данное решение в 

вышестоящую налоговую инспекцию, сославшись на то, что недостача налога должна 

быть взыскана налоговыми органами непосредственно с работников. Вышестоящая 

налоговая инспекция изменила лишь размер штрафа. 

Дайте юридическую оценку действиям каждого участника предложенной ситуации. 

35. Руководство кредитной организации «Раритет» постановило создать фонд 

страхования вкладов. Капитал страхового фонда должна была формировать специально 

созданная для этого торговая компания. Генеральный директор «Раритета» подал 

заявление в налоговую инспекцию с просьбой освободить прибыль указанной торговой 

компании от налогообложения как получаемую в некоммерческих целях. Прокурор 

района принес протест на приказ директора «Раритета» с требованием устранить 

допущенные нарушения закона. 

Законен ли приказ руководства «Раритета»? Каков порядок создания страховых 

фондов? Укажите основания и мотивы принесения прокурором протеста. 

36. 41. АО «Алмаз» для производственных целен приобрело грузовой и легковой 

автомобили. При постановке их на учет были заплачены налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение таких средств. Можно ли отнести эти расходы на 

себестоимость продукции ? 

37. АО «Корунд» занимается добычей и переработкой каменного угля как в черте 

города, так и за его пределами. Налоговая инспекция в течение 1995 г. исчисляла налог за 

земли, используемые АО, с применением повышенного коэффициента. АО обжаловало 

действия налоговой инспекции в вышестоящий налоговый орган, считая, что налог за 

земли исчисляется неверно. 

Укажите, какие ошибки допустила налоговая инспекция. Каким нормативным 

правовым актом необходимо руководствоваться при исчислении налога на землю? 

38. На территории Тверской области немецкая фирма «АСН» ведет жилищное 

строительство для военнослужащих. 

Должна ли данная фирма уплачивать налоги в дорожные фонды? Если да, то в каких 

суммах? 

39. АО «Башня» был приобретен бензин, а затем продан с 15-процентной надбавкой. 

Получено требование-поручение от поставщика на оплату ГСМ.  

Просчитайте налоги, которые предприятие должно заплатить после реализации 

ГСМ: налог на реализацию ГСМ; налог на пользователей автодорог; налог на содержание 

жилищного фонда и социально-культурной сферы. 

40. НИИ Гипромост, освобожденное от уплаты земельного налога в соответствии с 

Законом РФ «О плате за землю», сдало в аренду отдельно стоящее здание предприятию, 

которое занимается оптовой торговлей. В договоре арендная плата за землю не 

предусмотрена. 

Права ли будет налоговая инспекция, предъявляя требования по уплате земельного 

налога НИИ? Обоснуйте свою точку зрения. 

41. Директор АО «Сибтранс» Морев часть вырученных от реализации производимой 

продукции средств вложил в создание видеосалона и часть средств - в казино «Буратино». 

Дивиденды от прибыли казино Морев получал в валюте. Вырученные валютные средства 

были включены в развитие производства и учтены директором АО как расходы от 

предпринимательской деятельности. Налоговая инспекция приостановила все финансовые 

операции АО «Сибтранс», изъяла документы, касающиеся исчисления налоговых 

платежей и провела проверку производственных и других помещений. Морев обжаловал в 

суд действия налоговой инспекции как незаконные и невходящие в ее компетенцию. 

Дайте юридический анализ действиям налоговой инспекции. 

42. Семья Петровых желает переехать на новое место жительства из г. Свердловска в 

г. Москву, и, с целью приобретения в г. Москве квартиры, они будут вынуждены продать 

квартиру, дачу, гараж. 



 

 

 

 

Дайте юридическую консультацию Петровым: будут ли суммы, полученные от 

продажи данного имущества, рассматриваться как получение дохода и включаться в 

совокупный годовой доход. 

43. Поэт Горенко дал согласие на его издание стихов в австрийском издательстве 

«Паблишинг», при условии получения авторского гонорара в размере, составляющем 30 

процентов от суммы, полученной издательством от реализации его книги. Причитающаяся 

сумма авторского гонорара была перечислена на счет Горенко в банке «Лада» за вычетом 

взысканного в Австрии налога. Налоговый инспектор района включил гонорар Горенко в 

облагаемый подоходным налогом совокупный доход, поскольку последний не представил 

документы, подтверждающие взыскание налога в Австрии. Горенко подал жалобу на 

действия налогового инспектора.  

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

44. Работник колхоза «Знаменский» Семенов арендовал у дирекции колхоза 

земельный участок. Выращенные на участке овощи он реализовал на городском рынке. 

Полученную прибыль арендатор в декларации о доходах не указал. Районный налоговый 

орган включил указанную прибыль в налогооблагаемый совокупный доход как 

«полученную от занятий предпринимательской деятельностью». Районный суд, 

рассмотревший дело по жалобе Семенова, признал действия налогового органа 

незаконными, поскольку неправильно был определен характер деятельности Семенова.  

Дайте юридической анализ данной ситуации. 

45. Предприниматель Елизаров заключил договор с АО «Северное сияние». Согласно 

договору АО должно было в течение месяца построить десять магазинов, а Елизаров 

обязывался плату за строительство передать в виде бытовой техники по ее номинальной 

стоимости. В случае невыполнения одной стороной условий договора, эта сторона 

обязывалась выплатить другой стороне неустойку. Елизаров нарушил условия договора и 

вынужден был выплатить неустойку. В налоговый орган он подал заявление с просьбой 

уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму расходов, понесенных им в связи с 

предпринимательской деятельностью, т.е. на сумму неустойки.  

Возможно ли удовлетворение просьбы Елизарова? 

46. Матрос Северо-Западного торгового пароходства Козорезов на время ремонта 

судна, на котором он работал, по направлению пароходства заключил контракт со 

шведской торговой фирмой «о работе на судах этой фирмы». Налоговая инспекция 

обязала Козорезова вносить подоходный налог на средства, получаемые им по контракту в 

иностранной валюте. Козорезов обжаловал данное требование в вышестоящую налоговую 

инспекцию.  

Возможно ли удовлетворение жалобы Козорезова? 

47. Гражданин Сотин скончался от инфаркта. В своем завещании он указал, что 

оставляет приватизированную квартиру в равных долях супруге и своей двоюродной 

сестре - гражданке Копейкиной, проживающей совместно с ними, а автомобиль 

«Москвич» - своему племяннику - гражданину Рублеву, являющемуся инвалидом второй 

группы. Налоговая инспекция района назначила специальную комиссию по оценке 

имущества, завещанного гражданке Копейкиной и гражданину Рублеву, для начисления 

налога на стоимость этого имущества. От уплаты налога была освобождена лишь 

гражданка Сотина, поскольку «она является близким родственником завещателя». 

Наследники обжаловали решение налоговой инспекции в суд. 

Были ли допущены налоговой инспекцией нарушения законодательства? Если да, то в 

чем они заключаются? 

48. ООО «Крым» представило в налоговую инспекцию расчет по налогу с указанием 

одних сумм, а затем сделало уточненный расчет и тоже представило его в налоговую 

инспекцию. При этом сам налог был уплачен на 10 дней позднее установленного срока. 

Квалифицируйте правонарушения, допущенные ООО. Какие меры ответственности 

могут быть применены к ООО? На какую сумму должна начисляться пеня? 



 

 

 

 

49. У предпринимателя Маринкина в процессе перевозки был похищен товар на 5 

миллионов рублей. Маринкин подал в налоговую инспекцию района заявление с просьбой 

включить стоимость похищенного товара в расходы от предпринимательской 

деятельности и уменьшить на их сумму налогооблагаемый доход. Налоговый инспектор 

района удовлетворил просьбу. Но прокурор района вынес представление налоговому 

инспектору, считая его действия незаконными. 

Каково Ваше мнение по поводу действии указанных должностных лиц? 

50. По случаю праздника - Дня ракетных войск и артиллерии - капитан Коноплин 

получил в подарок от командования части японский телевизор «за отличное руководство 

личным составом». Органы налоговой инспекции включили стоимость подарка в 

налогооблагаемую сумму доходов капитана Коноплина. Последний обратился к военному 

прокурору гарнизона с жалобой. Прокурор вынес протест на решение налогового органа. 

Какими нарушениями со стороны налогового органа был вызван протест? 

51. Семья Костровых, занимаясь индивидуальной трудовой деятельностью, 

образовала производственный кооператив «Мейкер» по пошиву рабочей одежды. 

Поскольку первая партия товара еще не была реализована полностью, Костровы 

декларацию о доходах не подали. Налоговая инспекция, проведя финансовую проверку, за 

допущенное нарушение взыскала всю сумму уже полученного дохода и штраф в размере 

той же суммы. Костровы подали жалобу в вышестоящую налоговую инспекцию, считая, 

что допущенное ими нарушение является административным и подлежит лишь 

административному штрафу. 

Определите, какие меры могут быть приняты в отношении Костровых 

52. Гражданин Бесчастнов приехал в город Хотынец, где и поступил в местный 

Институт энергетики. На время обучения он поселился у знакомой, гражданки 

Севастьяновой. По прошествии 2-х лет Севастьянова решила подарить свою 

приватизированную квартиру Бесчастнову. Договор дарения был надлежащим образом 

оформлен у нотариуса. Через неделю Бесчастнов переехал в общежитие завода, на 

котором проходил практику. Налоговая инспекция района, где находилось общежитие, 

начислила на Бесчастнова налог от стоимости подаренной квартиры, «поскольку он в ней 

более не проживает».  

Дайте юридическую оценку действиям налоговой инспекции. 

53. АО «Норд» оплатило работнику Северцеву путевку в санаторий «Соловки». 

Будет ли эта сумма считаться доходом работника и облагаться подоходным 

налогом? Есть ли разница при включении в совокупный доход между путевками в 

пансионат, дом отдыха, санаторий? 

54. Раскрывая особенности обеспечения соблюдения Закона РФ «О подоходном 

налоге с физических лиц», студент Арбузов сказал, что: 

— физические лица должны сами вести учет полученных ими в течение года доходов; 

— предприятия раз в полгода должны предоставлять в налоговый орган отчет об 

итоговых суммах начисленных доходов и удержанных суммах налога; 

— за несвоевременное отчисление налога взыскивается пеня в размере 0,3—0,5% за 

каждый день просрочки; 

— все суммы налога перечисляются в федеральный бюджет; 

— своевременно не удержанные суммы взыскиваются налоговыми органами с 

наложением штрафа в размере 15% или пени размере 0,5% ставки рефинансирования ЦБ 

РФ. 

Проанализируйте данный ответ. 

55. Гражданин Оборотов, занимаясь индивидуальной предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, задержал выплату налога на рекламу 

за первый квартал текущего года. Во втором квартале того же года администрация района 

«в целях развития предпринимательства» значительно уменьшила налог на рекламу. 

Налоговая инспекция района обязала Оборотова в установленный срок внести всю 



 

 

 

 

задержанную сумму Налога. Оборотов обжаловал данное требование, соглашаясь выпла-

тить налог, соответствующий ставке, вновь установленной местной администрацией. 

Каким образом может быть разрешена данная ситуация? 

56. Военнослужащие Никитин и Федотов, уволенные с военной службы по 

достижении выслуги 25 лет, с семьями для ведения фермерского хозяйства взяли в аренду 

отдельный участок и технику. Районная налоговая инспекция обложила налогом землю и 

технику, а также по истечении 5 лет -доходы, получаемые членами фермерского 

хозяйства. Фермеры обжаловали решение налоговой инспекции военному прокурору, 

ссылаясь на то, что доходы военнослужащих не подлежат обложению налогом. 

Дайте юридический анализ ситуации. Есть ли нарушения в действиях налоговой 

инспекции? 

57. Гражданин Сидоров - инвалид III группы купил автомобиль ГАЗ-3110 в 

фирменном магазине автомобильного завода. Уплатив государственную пошлину и 

полагающиеся сборы за регистрацию транспортного средства в местное отделение 

ГИБДД, гражданин Сидоров получил отказ в регистрации транспортного средства. 

Инспектор ГИБДД пояснил ему причину отказа тем, что он не представил справки 

налоговой инспекции об уплате налога с владельцев транспортных средств и налога на 

приобретение автотранспортных средств. 

Дайте юридический анализ ситуации. Есть ли нарушение в действиях инспектора 

ГИБДД. 

58. Налоговая инспекция г. Одуева потребовала, чтобы предприятия города, 

занимающиеся торгово-закупочной деятельностью, перечислили до 20 января 1999 года 

сумму сбора за право торговли в местный бюджет. Выдача предприятиям 

соответствующих документов (патента, лицензии) и представление расчетов по сбору не 

производились. 

Перечислите все нарушения, содержащиеся в действиях налоговой инспекции. 

 

 



 

 

 

 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Система патентного налогообложения в РФ. 

2. Становление и развитие Федеральной налоговой службы 

3. Правовые основы деятельности налоговой службы 

4. Задачи и правовой статус сотрудника налоговой службы 

5. Порядок и сроки представления деклараций о доходах физических лиц 

6. Правовое регулирование налогообложения юридических лиц 

7. О применении  контрольно-кассовой техники при денежных расчетах с населением 

8. Меры финансовой ответственности при несоблюдении условий работы с денежной 

наличностью 

9. Возврат излишне уплаченной суммы и излишне взысканного налога  

10. Виды налоговых правонарушений и ответственность налогоплательщиков 

11. Сокрытие и занижение дохода, как финансовое правонарушение 

12. Виды штрафов, налагаемых налоговой инспекцией 

13. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства 

14. Уголовно-правовая квалификация налоговых преступлений 

15. Взыскание налога за счет имущества физического лица 

16. Давность привлечения к ответственности за налоговые правонарушения 

17. Административный порядок защиты прав налогоплательщиков 

18. Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков 

19. Обжалование актов налоговой инспекции 

20. Последствия подачи жалобы 

21. Соотношение налогового права с гражданским, административным, финансовым, трудовым, 

уголовным и другими отраслями права. 

22. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности и других доходов. 

23. Особенности налогообложения иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

постоянное место жительства в РФ и не имеющих его. 

24. Законодательство, обеспечивающее налогообложение юридических лиц и его виды. 

25. Ответственность юридических лиц за нарушения налогового законодательства. 

26. Тактические основы деятельности налоговой инспекции. 

27. Оформление и порядок рассмотрения материалов проверок. 

28. Ответственность сотрудника налоговой инспекции за противоправные действия. 

29. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность сотрудника налоговой инспекции. 

30. Основания и условия наступления дисциплинарной, материальной и уголовной 

ответственности.  

31. Элементы налогообложения. 

32. Международные договоры об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

33. Международные соглашения о сотрудничестве в борьбе с нарушениями налогового 

законодательства. 

34. Налоговая юрисдикция и налоговое президентство.  

35. Специальные налоговые режимы: система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 

36. Специальные налоговые режимы: Упрощенная система налогообложения. 

37. Специальные налоговые режимы: Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

38. Специальные налоговые режимы: Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

39. Налоговые проверки.  



 

 

 

 

40. Банки как субъекты налогового права.  

41. Соотношение налога и иных обязательных платежей. 

 

 



 

 

 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Понятия «налог» и «сбор» являются основополагающими понятиями 

законодательства о налогах и сборах. На основе анализа их признаков укажите их 

основные отличия, а также определите, на основании каких статей Конституции РФ 

строится их разграничение. 

2. Есть ли, по Вашему мнению, разница между понятиями «субъекты налоговых 

отношений» и «участники налоговых отношений»? Дайте ответ, опираясь на статьи части 

первой Налогового кодекса РФ. 

3. На основе действующего законодательства расскажите, какие изменения 

произошли в налоговой системе РФ, какие виды налогов установлены в РФ в последнее 

время. Как Вы считаете, могут ли субъекты РФ и органы местного самоуправления 

самостоятельно устанавливать налоги и сборы? Если могут, то раскройте порядок 

установления. 

4. Назовите элементы налоговых правоотношений, перечислите группы этих 

правоотношений, раскройте функции органов исполнительной власти по регулированию 

налоговых правоотношений. 

5. Налоговые правоотношения могут возникать между: 

- органом (должностным лицом) исполнительной власти и налогоплательщиком; 

- органом законодательной власти и налогоплательщиком; 

- между налогоплательщиками; 

- между органом исполнительной власти субъекта РФ и органом исполнительной 

власти РФ; 

- между физическим и юридическим лицом; 

- между кредитным органом и налоговым органом. Укажите правильные ответы. 

6. Перечислите источники, формирующие законодательство о налогах и сборах. 

7. Рассмотрите элементы Закона РФ «О подоходном налоге с физических лиц». 

Может ли поданному налогу устанавливаться индивидуальная льгота? 

8. Налог или сбор могут считаться установленными с момента провозглашения. 

Согласны ли Вы с этим мнением? Обоснуйте свою точку зрения. 

9. Данте юридическую характеристику налога на добавленную стоимость в 

соответствии с основными элементами закона о налоге. 

10. На основе анализа положений законодательства О налоге на прибыль предпри-

ятии и организаций раскройте порядок исчисления и сроки уплаты налога предприятиями 

с отечественными инвестициями и предприятиями с иностранными инвестициями. 

Укажите на различия, если таковые есть.  

11. Укажите, какие из предложенных ставок налога на прибыль предприятий и 

организаций действуют в РФ в настоящее время (если таковые есть): 

а) ставка, зачисляемая в федеральный бюджет: 13%; 11%; 9%; 

б) ставка, зачисляемая в бюджет субъектов РФ: 

- от прибыли предприятия: 22%; не более 19%; не более 15%; 

- от посреднических сделок юридических организаций и страховщиков (др.): не более 

25%; не более 30%; не более 27%. 

12. Дайте юридическую характеристику акцизам в соответствии с основными 

элементами закона о налоге. 

13.Каков порядок обращения налоговыми органами взыскания на денежные средства 

и имущество предприятия при наличии непогашенной недоимки по обязательным 

платежам в бюджет? 



 

 

 

 

14. Перечислите общие правила установления и использование льгот. Раскройте, 

какие льготы предусмотрены по основным налогам с юридических лиц в РФ. 

15. Дайте обобщенную юридическую характеристику подоходного налога с 

физических лиц в соответствии с основными элементами закона о налоге 

(налогоплательщики, объект налогообложения, ставки, льготы). 

16. Раскройте особенности налогообложения получаемых доходов по месту основной 

работы, службы, учебы и доходов от предпринимательской деятельности. На основе 

анализа укажите основные различия налогообложения по данным объектам, если таковые 

есть. 

17. На основе анализа законодательства О подоходном налоге с физических лиц 

укажите, какой перечень доходов не включается в совокупный доход; определите, в каких 

случаях и в каких размерах уменьшается совокупный доход. 

18. Раскройте правовой механизм декларирования физическими лицами совокупного 

годового дохода и порядок исчисления подоходного налога с физических лиц по 

совокупному годовому доходу. Приведите пример. 

19. Дайте юридическую характеристику налога на имущество физических лиц в 

соответствии с основными элементами закона о налоге. 

20. Дайте юридическую характеристику налога с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения, в соответствии с основными элементами закона о налоге. 

21. Физическое лицо не исполнило в установленный срок обязанности по уплате 

налога с имущества физических лиц. Определите, как и в какой последовательности будет 

взыскиваться налог в данной ситуации. 

22. Заполните налоговую декларацию исходя из своего совокупного годового дохода. 

В какой срок и куда вы должны ее представить? 

23. Классифицируйте целевые налоги, налоги общие и раздельные для физических и 

юридических лиц по юридическим основаниям, приведите примеры. 

24. Дайте юридическую характеристику каждого налога, зачисляемого в дорожные 

фонды, в соответствии с элементами закона о налоге. 

25. Раскройте юридический состав транспортного налога на основе элементов закона 

о налоге. 

26. Охарактеризуйте нормативную правовую базу целевых налогов и сборов, 

расскажите, как и в какой последовательности она регулирует данные налоги и сборы. 

27. Дайте юридическую характеристику земельного налога в соответствии с 

элементами закона о налоге. 

28. Классифицируйте целевые сборы в зависимости от порядка их установления и 

предназначения. Приведите примеры. 

29. Приведите примеры местных целевых налогов и сборов, укажите, в каком порядке 

устанавливаются их ставки. 

30. Законодательством установлен перечень льготных категорий землепользователей, 

освобожденных от земельного налога, перечислите их. Теряется ли льгота по налогу в 

случае сдачи земельного участка в аренду? 

31. Приведите примеры целевых сборов, установленных органами местного 

самоуправления, которые нарушают нормы российского законодательства, ущемляют 

законные права и интересы граждан. 

32. Раскройте юридический состав налогового правонарушения на основе анализа 

статей 117, 119 ч. 1 Налогового кодекса РФ. 

33. Перечислите виды налоговых правонарушений, закрепленных в главе 16 ч. 1 

Налогового кодекса РФ. 

34. Проанализируйте порядок применения мер налоговой и административной 

ответственности за налоговые правонарушения. Назовите субъекты этих видов 

ответственности. 



 

 

 

 

35. Перечислите обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности, 

и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

36. Назовите особенности уголовной ответственности граждан за налоговые 

правонарушения. Приведите примеры составов налоговых преступлений (не менее 

четырех). 

37. Назовите общие основания применения мер дисциплинарной ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

38. Проанализируйте ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организаций» и 

дайте ответы на следующие вопросы: 

Кто будет нести уголовную ответственность за уклонение от уплаты НДС путем 

внесения в бухгалтерские документы искаженных данных? 

Что понимать под уклонением от уплаты налогов в крупных размерах? 

Должностным лицом какого органа производится предварительное следствие по ст. 

199 УК РФ? 

39. По итогом рассмотрения жалобы на акт налогового органа вышестоящий 

налоговый орган вправе принять следующие решения... Перечислите, какие? И в какой 

срок налоговый орган должен уведомить о принятии решения лицо, подавшее жалобу? 

 

 



 

 

 

 

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Общий тест по курсу 

   Выберите правильный ответ: 

1. Из чего состоит законодательство РФ о налогах и сборах: 

a) из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах;  

b) налогового кодекса РФ; 

c) Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса РФ. 

 

2. Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по: 

a) борьбе с налоговыми преступлениями; 

b) установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ;  

c) формированию бюджета РФ и бюджетов субъектов РФ. 

 

 

3. Под налогом понимается: 

a) часть денежных средств, получаемых организацией от своей деятельности; 

b) доход физических и юридических лиц, изымаемый государством; 

c) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и муниципальных образований.  

 

4. Сбор это: 

a) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу лицензий;  

b) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и муниципальных образований; 

c) часть дохода физического или юридического лица, изымаемая государством. 

 

5. Недоимка – это 

a) сумма налога, переплаченного организацией или физическим лицам; 

b) недостаток денежных средств на счету налогоплательщика; 

c) сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством 

срок.  

 

6. Учетная политика для целей налогообложения: 

a) система налогов и сборов в РФ; 

b) выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов 

определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения;  

c) способы ведения хозяйственной деятельности юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем для последующего налогообложения. 

 

7. Не могут устанавливаться федеральные, региональные и местные налоги и сборы 

не предусмотренные: 

a) Конституцией РФ; 

b) НК РФ;  

c) Международными договорами РФ. 

 



 

 

 

 

8. К федеральным налогам относится: 

a) налог на добавленную стоимость;  

b) транспортный налог; 

c) земельный налог. 

 

9. К региональным налогам относятся: 

a) налог на имущество физических лиц; 

b) налог на имущество организаций;  

c) акцизы. 

 

10. К местным налогам относятся: 

a) земельный налог;  

b) налог на игорный бизнес; 

c) налог на доходы физических лиц. 

 

11. Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены: 

a) лица, которые имеют льготы по налогообложению и суммы данных льгот; 

b) налогоплательщики и элементы налогообложения;  

c) налоговый режим и срок уплаты налогов. 

 

12. К элементам налогообложения относятся: 

a) физические и юридические лица; 

b) налоговые агенты и налогоплательщики; 

c) объект налогообложения и налоговая база.  

 

13. К специальным налоговым режимам относятся: 

a) упрощенная система налогообложения;  

b) система налогообложения для тяжелой промышленности; 

c) система налогообложения на таможенной территории. 

 

14. Налогоплательщиком признается: 

a) плательщик сборов; 

b) организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги;  

c) индивидуальные предприниматели и иные физические лица, на которых возложена 

обязанность уплачивать необходимый сбор. 

 

15. Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются: 

a) физические лица и (или) организации отношения между которыми могут оказывать 

влияние на условия или экономические результаты их деятельности представленных ими 

лиц;  

b) иждивенцы физического лица и филиалы и представительства для юридического лица; 

c) физические лица и организации, доля капиталов которых в уставном капитале 

юридического лица ниже 50%. 

 

16. Имеет ли право налогоплательщик присутствовать при проведении выездной 

налоговой проверки: 

a) да;  

b) нет; 

c) только в определенных случаях. 

 

17. Налоговыми агентами признаются: 

a) лица, обязанные внести учет доходов налогоплательщика; 



 

 

 

 

b) лица, на которых возложена обязанность по сбору налогов; 

c) лица, на которых возложена обязанность по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов.  

 

18. Законными представителями налогоплательщика – организации признаются: 

a) лица, имеющие нотариально заверенную доверенность; 

b) лица, уполномоченные представлять организацию на основании закона или ее 

учредительных документов;  

c) юрист организации. 

 

19. Законными представителями налогоплательщика – физического лица 

признаются: 

a) лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с гражданским 

законодательством РФ;  

b) лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с налоговым 

кодексов РФ; 

c) лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с трудовым кодексом 

РФ. 

 

20. Не могут быть уполномоченными представителями налогоплательщика: 

a) должностные лица организации – налогоплательщика; 

b) должностные лица таможенных органов;  

c) юристы организации – налогоплательщика. 

 

21. Налоговые органы составляют: 

a) единую централизованную систему контроля за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах;  

b) единую систему контроля за расследованием налоговых преступлений; 

c) систему органов государственной власти, следящую за правильным исчислением 

налогов. 

 

22. По запросу налоговых органов органы внутренних дел: 

a) участвуют в правильном исчислении налогов и сборов; 

b) участвуют в выездных налоговых проверках;  

c) следят за своевременностью уплаты налогов в бюджет РФ. 

 

23. Объект налогообложения: 

a) совокупность всех налогов и сборов; 

b) налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты; 

c) реализация товаров, имущество прибыль, доход, расход.  

 

24. Для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг: 

a) указанная сторонами сделки;  

b) выше рыночной на процент налога; 

c) указанная в нормативных актах. 

 

25. Дивидендом признается: 

a) выплаты по векселям; 

b) любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, 

остающейся после налогообложения по принадлежащим акционеру акциям;  

c) доход по привилегированным акциям, полученной акционером от организации при 

распределении прибыли. 



 

 

 

 

 

26. Взыскание налога в судебном порядке производится: 

a) с организаций не зарегистрированных надлежащим образом; 

b) с индивидуальных предпринимателей, задержавших выплату налога более чем на 7 

дней; 

c) с организаций, которой открыт лицевой счет.  

 

27. В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 

обязанность по уплате налога исполняется: 

a) путем продажи имущества организации налоговыми органами; 

b) в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на 

счетах налогоплательщика;  

c) путем продажи личного имущества учредителей организации. 

 

28. Обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица 

исполняется: 

a) учредителями реорганизованного юридического лица; 

b) его правопреемником;  

c) учредителями вновь созданного юридического лица. 

 

29. Обязанность по уплате налогов физического лица, призванного судом безвестно 

отсутствующим исполняется: 

a) близкими родственниками лица, признанного безвестно отсутствующим; 

b) наследниками лица, признанного безвестно отсутствующим; 

c) лицом, уполномоченным органом опеки и попечительства управлять имуществом 

безвестно отсутствующего.  

 

30. Налоговая база представляет собой: 

a) порядок исчисления налогов и сборов; 

b) стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налогообложения;  

c) перечень всех видов налогоплательщиков. 

 

31. Налоговая ставка представляет собой: 

a) величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы;  

b) количество налогов, уплаченных за финансовый год; 

c) процент от прибыли, облагаемый налогом. 

 

32. Под налоговым периодом понимается: 

a) квартал или месяц, в котором уплачивается конкретный налог; 

b) период за который налоги еще не уплачены; 

c) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам по 

окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога.  

 

33. Льготами по налогам признаются: 

a) предоставляемая органами государственной власти возможность не платить налоги 

отдельным категориям граждан; 

b) предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренных 

законодательством преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, 

включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере;  

c) предоставленная отдельным плательщикам сборов возможность выплачивать налог в 

меньшем размере. 

 



 

 

 

 

34. Недоимка, числящаяся за отдельными налогоплательщиками, плательщиками 

сборов и налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание которой оказались 

невозможными в силу причин экономического, социального или юридического 

характера: 

a) признается долгом соответствующего налогоплательщика (плательщика сборов); 

b) взыскивается в бесспорном порядке; 

c) признается безнадежной и списывается.  

 

35. Изменением срока уплаты налога и сбора признается: 

a) перенос установленного срока уплаты налога и сбора на более поздний срок;  

b) отмена срока уплаты налога и сбора; 

c) перенос установленного срока уплаты налога и сбора на более ранний срок. 

 

36. Законодательство о налогах и сборах регулирует:  

a) Властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации;  

b) Гражданско-правовые отношения в рамках распределения бюджетных средств; 

c) Отношения по поводу ответственности за налоговые преступления. 

 

37. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, 

являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии 

следующего основания: 

a) Выполнение этой организацией большого объема хозяйственной деятельности; 

b) Выполнение этой организацией сразу нескольких производственных заказов; 

c) Выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-экономическому 

развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению  

 

38. Требованием об уплате налога признается: 

a) Письменное извещение налогоплательщика об уплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить в установленный срок необходимый сбор; 

b) Письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога;  

c) Устное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму сбора;  

 

39. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не 

позднее: 

a) Месяца со дня выявления неуплаты сбора;  

b) Трех месяцев со дня выявления недоимки;  

c) Трех дней со дня выявления неуплаты налога; 

 

40. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечиваться 

следующими способами: 

a) Залогом имущества, поручительством, пеней;  

b) Конфискацией и приватизацией имущества; 

c) Принудительным выкупом имущества. 

 

41. Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производится: 

a) Органами местного самоуправления; 

b) Федеральной налоговой службой РФ; 

c) Налоговым органом по месту учета налогоплательщика.  

 



 

 

 

 

42. Возврат суммы излишне взысканного налога и уплата начисленных процентов 

производятся: 

a) В той валюте в которой был выплачен налог; 

b) В валюте Российской Федерации;  

c) В валюте по согласованию с налогоплательщиком. 

 

43. Налоговая декларация представляет собой: 

a) Письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о 

полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой 

базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, 

служащих основанием для исчисления и уплаты налога;  

b) Письменное заявление налогоплательщика о субъектах налогообложения; 

c) Письменное заявление налогоплательщика о субъектах налогообложения, о 

недополученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой 

базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, 

служащих основанием для исчисления и уплаты налога. 

 

44. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган 

налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а 

также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, 

налогоплательщик: 

a) Обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в 

налоговый орган уточненную налоговую декларацию;  

b) Может не вносить необходимые изменения в налоговую декларацию и не представлять 

в налоговый орган уточненную налоговую декларацию; 

c) Обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в 

налоговый орган уточненную налоговую декларацию на следующий год. 

 

45. Налоговым контролем признается:  

a) Деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением 

государственными органами законодательства о налогах и сборах; 

b) Деятельность прокуратуры по контролю за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах; 

c). деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о 

налогах и сборах  

 

46. В целях проведения налогового контроля физические лица подлежат постановке 

на учет в налоговых органах соответственно:  
a) Месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего 

ему недвижимого имущества и транспортных средств;  

b) Месту нахождения организации, а также по месту нахождения принадлежащего ей 

недвижимого имущества и по месту продажи транспортных средств; 

c) Месту работы физического лица, а также по месту нахождения транспортных средств; 

 

47. Постановка на учет организации по месту нахождения ее обособленного 

подразделения осуществляется на основании:  

a) Решения суда; 

b) Заявления;  

c) Формы № 122564. 

 



 

 

 

 

48. В случае принятия организацией решения о прекращении деятельности 

(закрытии) своего обособленного подразделения снятие с учета организации по месту 

нахождения этого обособленного подразделения осуществляется налоговым органом 

по заявлению налогоплательщика: 

a) В течение 5 дней со дня подачи такого заявления, но не ранее окончания выездной 

налоговой проверки в случае ее проведения; 

b) В течение 10 дней со дня подачи такого заявления, но не ранее окончания выездной 

налоговой проверки в случае ее проведения;  

c) В течение месяца со дня подачи такого заявления, но не ранее окончания выездной 

налоговой проверки в случае ее проведения. 

 

49. Органы юстиции, выдающие лицензии на право нотариальной деятельности и 

наделяющие нотариусов полномочиями, обязаны сообщать в налоговый орган по 

месту своего нахождения о физических лицах, получивших лицензии на право 

нотариальной деятельности и (или) назначенных на должность нотариуса, 

занимающегося частной практикой, или освобожденных от нее: 

a) В течение пяти дней со дня издания соответствующего приказа;  

b) В течение десяти дней со дня издания соответствующего приказа; 

c) В течение месяца со дня издания соответствующего приказа. 

 

50. Банк обязан сообщить об открытии или о закрытии счета, об изменении 

реквизитов счета организации (индивидуального предпринимателя) на бумажном 

носителе или в электронном виде в налоговый орган по месту своего нахождения: 

a) В течение трех дней со дня соответствующего открытия, закрытия или изменения 

реквизитов такого счета; 

b) В течение месяца со дня соответствующего открытия, закрытия или изменения 

реквизитов такого счета; 

c). В течение пяти дней со дня соответствующего открытия, закрытия или изменения 

реквизитов такого счета.  

 

51. Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов:  

a) Общие и за определенный период;  

b) Камеральные и выездные;  

c) Аудит и бухучет. 

 

52. Камеральная налоговая проверка проводится:  

a) По месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и 

документов, представленных налогоплательщиком;  

b) По месту нахождения организации на основе налоговых деклараций (расчетов) и 

документов, представленных налогоплательщиком; 

c) По месту нахождения имущества организации на основе налоговых деклараций 

(расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком. 

 

53. Выездная налоговая проверка проводится: 

a) На территории (в помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя 

(заместителя руководителя) налогового органа;  

b) По месту нахождения имущества организации на основе налоговых деклараций 

(расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком; 

c) По месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и 

документов, представленных налогоплательщиком. 

 



 

 

 

 

54. Выемка документов и предметов производится на основании: 

a) Мотивированного постановления прокурора, осуществляющего выездную налоговую 

проверку; 

b) Мотивированного постановления следователя, осуществляющего выездную налоговую 

проверку; 

c) Мотивированного постановления должностного лица налогового органа, 

осуществляющего выездную налоговую проверку.  

 

55. В необходимых случаях для участия в проведении конкретных действий по 

осуществлению налогового контроля, в том числе при проведении выездных 

налоговых проверок, на договорной основе может быть привлечен: 

a) Член попечительского совета; 

b) Эксперт;  

c) Член Совета директоров. 

 

56. По результатам выездной налоговой проверки в течение двух месяцев со дня 

составления справки о проведенной выездной налоговой проверке 

уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть 

составлен в установленной форме: 

a). Акт налоговой проверки   

b) Протокол налоговой проверки. 

c) Решение налогового органа по результатам налоговой проверки. 

 

57. Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения может быть обжаловано:  

a) В прокуратуру; 

b) В органы местного самоуправления; 

c) В вышестоящий налоговый орган.  

 

58. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами 

внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным 

органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений: 

a) о хозяйственной деятельности налогоплательщика; 

b) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти 

нарушения;  

c) об источниках дохода налогоплательщика.  

 

59. Налоговым правонарушением признается: 

a) Виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных 

лиц, за которое НК РФ установлена ответственность;  

b) Виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) бездействие налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 

установлена ответственность; 

c) По неосторожности совершенное противоправное (в нарушение законодательства о 

налогах и сборах) бездействие налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 

которое НК РФ установлена ответственность. 

 

60 Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений: 

a) С восемнадцатилетнего возраста;  



 

 

 

 

b) С шестнадцатилетнего возраста;  

c) С двадцатилетнего возраста. 

 

61. Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, 

совершившее противоправное деяние: 

a) Умышленно или по неосторожности;  

b) Умышленно;  

c) По неосторожности. 

 

62. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после 

окончания налогового периода, в течение которого было совершено это 

правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к 

ответственности: 

a) Истек год; 

b) Истекло пять лет; 

c) Истекли три года.  

 

63. Налоговая санкция является мерой ответственности: 

a) За несвоевременно выплаченный сбор; 

b) За совершение налогового правонарушения;  

c) За совершения уголовного преступления. 

 

64. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без 

постановки на учет в налоговом органе: 

a) Влечет взыскание штрафа в размере десяти процентов от доходов, полученных в 

течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее двадцати тысяч 

рублей;  

b) Влечет взыскание штрафа в размере полученного дохода, но не менее двадцати тысяч 

рублей; 

c) Влечет наложение ареста на имущество. 

 

65. Нарушение установленного НК РФ порядка регистрации в налоговых органах 

игровых столов, игровых автоматов, касс тотализатора, касс букмекерской конторы 

либо порядка регистрации изменений количества названных объектов: 

a) Влечет взыскание штрафа в стократном размере ставки налога на игорный бизнес, 

установленной для соответствующего объекта налогообложения; 

b) Влечет взыскание штрафа в трехкратном размере ставки налога на игорный бизнес, 

установленной для соответствующего объекта налогообложения;  

c) Влечет наложение ареста на имущество. 

 

66. Свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым: 

a) Возмещаются понесенные ими в связи с явкой в налоговый орган расходы на проезд, 

наем жилого помещения и выплачиваются суточные;  

b) Не возмещаются понесенные ими в связи с явкой в налоговый орган расходы на проезд, 

наем жилого помещения и не выплачиваются суточные; 

c) Возмещаются понесенные ими в связи с явкой в налоговый орган расходы только на 

проезд. 

 

67. Открытие банком счета организации, индивидуальному предпринимателю, 

нотариусу, занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредившему 

адвокатский кабинет, без предъявления этим лицом свидетельства (уведомления) о 



 

 

 

 

постановке на учет в налоговом органе, а равно открытие счета при наличии у банка 

решения налогового органа о приостановлении операций по счетам этого лица: 

a) Влекут взыскание штрафа в размере 100 тысяч рублей; 

b) Является поводом для возбуждения уголовного дела; 

c) Влекут взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.  

 

68. Жалоба на акт налогового органа, действия или бездействие его должностного 

лица подается соответственно: 

a) В органы внутренних дел или в прокуратуру; 

b) В вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу этого органа;  

c) Председателю ФНС или прокурору. 

 

69. По итогам рассмотрения жалобы на акт налогового органа вышестоящий 

налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) вправе: 

a) Возбудить уголовное дело; 

b) Отменить акт налогового органа;  

c) Передать налоговое дело для рассмотрения другой налоговой инспекции. 

 

70. Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному 

лицу): 

a) Не приостанавливает исполнения обжалуемого акта или действия, за исключением 

случаев, предусмотренных НК РФ;  

b) Приостанавливает исполнения обжалуемого акта или действия. 

c) Всегда приостанавливает исполнения обжалуемого акта или действия. 

 

71 . Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей 

главе - налогоплательщики) признаются: 

a) Организации;  

b) Физические лица; 

c) Дарители и одаряемые. 

 

72. Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца 

сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или 

индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности: 

a) Сто тысяч рублей; 

b) Двадцать миллионов рублей; 

c) Два миллиона рублей.  

 

73. Срок уплаты налога не может быть изменен, если в отношении лица, 

претендующего на такое изменение:  

a) Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением 

законодательства о налогах и сборах;  

b) Имеются сведения о том, что у него имеется имущество, достаточное для погашения 

долга по налогам; 

c) Имеются сведения о том, что его доход в последний месяц значительно увеличился. 

 

74. Копия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или 

об отказе в ее предоставлении направляется уполномоченным органом лицу и в 

налоговый орган по месту учета этого лица: 

a) В трехдневный срок;  



 

 

 

 

b) В месячный срок; 

c) В десятидневный срок. 

 

75. Индивидуальный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока 

уплаты налога, при котором: 

a) Организации при наличии оснований предоставляется возможность в течении 

определенного срока и в определенных пределах не платить налог; 

b) Организации при наличии оснований предоставляется возможность в течении 

определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу;  

c) Физическому лицу при наличии оснований предоставляется возможность в течении 

определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу. 

 

76. Объектом налогообложения (НДС) признаются: 

a) Передача на территории Российской Федерации 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;  

b) Налогоплательщики и налоговые агенты; 

c) Передача имущества государственных и муниципальных предприятий, выкупаемого в 

порядке приватизации.  

 

77. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в 

зависимости от избранного таможенного режима налогообложение (НДС) 

производится при выпуске для свободного обращения: 

a) Налог уплачивается в размере 50%; 

b) Налог уплачивается в полном объеме;  

c) Налог не уплачивается. 

 

78. Налогоплательщиками акциза признаются: 

a) Лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Российской Федерации, определяемые в соответствии с 

Таможенным кодексом Российской Федерации;  

b) Наследодатели и наследники; 

c) Физические лица при совершении сделок с недвижимостью. 

 

79. Организации или индивидуальные предприниматели - участники договора 

простого товарищества (договора о совместной деятельности) несут ответственность 

по исполнению обязанности по уплате налога (Акциз): 

a) Солидарную;  

b) Каждый сам за себя; 

c) Данными лицами налог не уплачивается. 

 

80. Подакцизными товарами признаются: 

a) Продукты питания; 

b) Детская одежда; 

c) Автомобильный бензин.  

 

81 Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

a) Физические и юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, а также физические и юридические лица, получающие доходы от источников 

в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации; 
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b) Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а 

также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;  

c) Юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а 

также юридические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

 

82. К доходам, полученным налогоплательщиком (налог на доходы физ. лиц) в 

натуральной форме относятся: 

a) Оплата самим налогоплательщиком товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в 

том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения; 

b) Оплата законными представителями налогоплательщика товаров (работ, услуг) или 

имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения; 

c) Оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными 

предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе 

коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.  

 

83. Не подлежат налогообложению (налог на доходы физ. лиц) доходы: 

a) Глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих 

дипломатический и консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, 

если они не являются гражданами Российской Федерации, за исключением доходов от 

источников в Российской Федерации, не связанных с дипломатической и консульской 

службой этих физических лиц;  

b) Глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих 

дипломатический и консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, 

если они являются гражданами Российской Федерации; 

c) Глав, а также персонала представительств РФ, имеющих дипломатический и 

консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они являются 

гражданами Российской Федерации, за исключением доходов от источников в Российской 

Федерации, не связанных с дипломатической и консульской службой этих физических 

лиц. 

 

84. Налоговая ставка (налог на доходы физ. лиц) устанавливается в размере: 

a) В размере 35 процентов, если иное не предусмотрено НК РФ; 

b) В размере 13 процентов, если иное не предусмотрено НК РФ;  

c) В размере 50 процентов, если иное не предусмотрено НК РФ 

 

85. Фактически уплаченные налогоплательщиком (налог на доходы физ. лиц), 

являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, за пределами 

Российской Федерации в соответствии с законодательством других государств 

суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской Федерации: 

a) Засчитываются при уплате налога в Российской Федерации; 

b) Не засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного 

налогообложения;  

c) Засчитываются при уплате налога в Российской Федерации при ходатайстве 

налогоплательщика. 

 

86. Налогоплательщиками единого социального налога признаются: 

a) Лица, производящие выплаты физическим лицам;  

b) Лица, получающие трудовую пенсию; 

c) Лица, получающие пособие по случаю потери кормильца. 



 

 

 

 

 

87. Не подлежат налогообложению (единый социальный налог): 

a) Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщиком 

физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным 

обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда 

их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на 

территории Российской Федерации;  

b) Суммы заработной платы; 

c) Выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу 

физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг. 

 

88. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 

a) Физические лица; 

b) Российские организации;  

c) Лица без гражданства. 

 

89. К доходам в целях налогообложения (налог на прибыль) относятся: 

a) Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;  

b) Доходы от благотворительной деятельности; 

c) Пенсии и пособия. 

 

90. К материальным расходам относятся следующие затраты налогоплательщика 

(для расчета налога на прибыль): 
a) На благотворительную деятельность; 

b) На выплаты пособий по безработице; 

c) На приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров 

(выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 

необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании 

услуг).  

 

91. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира, за 

исключением объектов животного мира, относящихся к объектам водных 

биологических ресурсов, признаются: 

a) Организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

получающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами 

животного мира на территории Российской Федерации;  

b) Иностранные организации, получающие в установленном порядке лицензию 

(разрешение) на пользование объектами животного мира на территории Российской 

Федерации; 

c) Физические лица, использующие объекты животного мира для личных нужд. 

 

92. Налогоплательщиками водного налога признаются:  
a) Организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

получающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами 

водного мира на территории Российской Федерации; 

b) Организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) особое 

водопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

c) Иностранные организации, получающие в установленном порядке лицензию 

(разрешение) на пользование объектами водного мира на территории Российской 

Федерации. 

 



 

 

 

 

93. Государственная пошлина -  
a) сбор, взимаемый с лиц, указанных в ГК РФ, при их обращении в государственные 

органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, 

которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих 

лиц действий, предусмотренных ГК РФ, за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации; 

b) сбор, взимаемый с лиц, указанных в Конституции РФ, при их обращении в 

государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к 

должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в 

отношении этих лиц действий, предусмотренных ГК РФ, за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации; 

c) сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 НК РФ, при их обращении в 

государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к 

должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в 

отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных НК РФ, за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации.  

 

94. Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых признаются:  

a) Организации, признаваемые пользователями животным миром в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

b) Индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр в соответствии 

с законодательством субъекта Российской Федерации; 

c) Организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

95. Организации, являющиеся налогоплательщиками единого 

сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога: 

a) Единого социального налога, налога на пользования недрами, акцизов; 

b) На прибыль организаций, налога на имущество организаций, единого социального 

налога;  

c) Налога на пользование животным миром и водными ресурсами. 

 

96. Применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога:  

a) Налога на доходы физических лиц, акцизы;  

b) Налога на пользование животным миром и водными ресурсами; 

c) На прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого социального 

налога.  

 

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

отдельных видов деятельности может применяться по решениям представительных 

органов муниципальных районов, городских округов, законодательных 

(представительных) органов государственной власти городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 
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a) Оказания ветеринарных услуг;  

b) Производство строительных материалов; 

c) Риэлтерской деятельности. 

 

98. Налогоплательщиками транспортного налога признаются:  

a) Лица, желающие приобрести транспортное средство; 

b) Лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения;  

c) Водители, работающие по трудовому договору. 

 

99. Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются:  

a) Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;  

b) Лица, принимающие участие в игре; 

c) Собственники земельных участков на которых находится игорное заведение. 

 

100. Налогоплательщиками земельного налога признаются:  

a) Организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве аренды; 

b) Организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве 

оперативного управления и хозяйственного ведения. 

c) Организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения. 

 

 



 

 

 

 

ТЕМЫ ЭССЕ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе 

 

1. Становление и развитие Федеральной налоговой службы 

2. Правовые основы деятельности налоговой службы 

3. Задачи и правовой статус сотрудника налоговой службы 

4. Система, структура Федеральной налоговой службы 

5. Налоговый кодекс РФ как основной источник налогового права 

6. Виды налогов в России 

7. Законодательство, обеспечивающее налогообложение юридических лиц и его виды. 

8. Ответственность юридических лиц за нарушения налогового законодательства. 

9. Тактические основы деятельности налоговой инспекции. 

10. Организация и проведение документальных проверок. 

11. Проведение камеральных проверок. 

12. Оформление и порядок рассмотрения материалов проверок. 

13. Ответственность сотрудника налоговой инспекции за противоправные действия. 

14. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность сотрудника налоговой 

инспекции. 

15. Основания и условия наступления дисциплинарной, материальной и уголовной 

ответственности.  

16. Элементы налогообложения. 

17. Порядок и сроки представления деклараций о доходах физических лиц 

18. Налоговые проверки 

19. Возврат излишне уплаченной суммы налога 

20. Возврат излишне взысканного налога  

21. Виды налоговых правонарушений и ответственность налогоплательщиков 

22. Сокрытие и занижение дохода как финансовое правонарушение 

23. Виды штрафов, налагаемых налоговой инспекцией 

24. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства 

25. Уголовно-правовая квалификация налоговых преступлений 

26. Взыскание налога за счет имущества физического лица 

27. Давность привлечения к ответственности за налоговые правонарушения 

28. Административный порядок защиты прав налогоплательщиков 

29. Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков 

30. Обжалование актов налоговой инспекции 

31. Последствия подачи жалобы 

32. Соотношение налогового права с гражданским, административным, финансовым, трудовым, 

уголовным и другими отраслями права. 

33. Федеральные налоги: общая характеристика. 

34. Региональные налоги: общая характеристика. 

35. Местные налоги: общая характеристика. 

36. Налог на доходы физических лиц. 

37. Общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации. 

38. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности и других 

доходов. 

39. Особенности налогообложения иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих постоянное место жительства в РФ и не имеющих его. 

40. Патентная система налогообложения. 

41. Правовое регулирование налогообложения юридических лиц. 



 

 

 

 

42. О применении  контрольно-кассовой техники при денежных расчетах с 

населением. 

43. Меры финансовой ответственности при несоблюдении условий работы с денежной 

наличностью. 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  ГОЛОССАРИЙ (КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И 

ПОНЯТИЙ) 

 

Антиналогообложение – невключение объекта или субъекта налогообложения в 

налоговую систему двух (или более) стран. 

 

Единица налогообложения -  единица масштаба налогообложения, которая используется 

для количественного выражения налоговой базы. 

 

Занижение дохода (прибыли) – неправильный расчет налоговой базы при правильном 

отражении выручки в учете. 

 

Источники налогового права - это официально признаваемые государством 

юридические формы налогово-правовых норм. 

 

Изъятия – налоговые льготы, направленные на выведение из-под налогообложения 

отдельных объектов налогообложения. 

 

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 

плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 

уплачивать их в меньшем размере. 

 

Масштаб налога – это установленная законом характеристика (параметр) измерения 

предмета налога. 

 

Метод налогового права – это совокупность приемов и способов правового воздействия 

на волю и характер поведения участников налоговых правоотношений. 

 

Международное двойное налогообложение – обложение сопоставимыми налогами в 

двух (или более) государствах одного налогоплательщика в отношении одного объекта, за 

один и тот же период времени. 

 

Налог – это 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. 

 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и 

физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена 

обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.  

 

Налоговая ставка – это размер налогового платежа на единицу налогообложения. 

 

Налоговая база представляет собой размер (величину) объекта налогообложения в 

единицах налогообложения. 

 

Неналоговый платеж - это обязательный платеж, который не входит в налоговую 

систему государства и установлен не налоговым, а иным законодательством. 

 



 

 

 

 

Налоговая теория – это система научных знаний о сути и природе налогов, их роли и 

значении в жизни общества. 

 

Налоговый период – это срок, в течение которого формируется налоговая база и 

окончательно определяется размер налогового обязательства. 

 

Налоговое право - подотрасль финансового права со своей системой правовых норм 

(институтов), регулирующих общественные отношения по установлению, введению и 

взиманию налогов, а также отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля и привлечения виновных лиц к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

 

Налоговая правоспособность представляет собой способность лица согласно 

налоговому законодательству иметь соответствующие права и нести обязанности.   

 

Налоговая дееспособность - способность лично участвовать в налоговых 

правоотношениях, а также нести ответственность за нарушения налогового 

законодательства. 

 

Налоговый агент – это лицо, на которое возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет 

(внебюджетный фонд) налогов. 

 

Налоговая амнистия – возврат ранее уплаченного долга. 

 

Налоговая проверка - совокупность контрольных действий налогового органа по 

документальной и фактической проверке законности исчисления, удержания и 

перечисления налогов и сборов налогоплательщиками и налоговыми агентами. 

 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

Налоговым кодексом РФ установлена ответственность. 

 

Налоговый контроль – установленная нормативными актами совокупность приемов и 

способов по обеспечению соблюдения налогового законодательства и налогового 

производства. 

 

Налоговые каникулы – полное освобождение от уплаты налогов на определенный 

период. 

 

Налоговое планирование – законный способ обхода налогов с использованием 

предоставленных законом льгот и приемов сокращения налоговых обязательств. 

 

Налоговая ответственность – применение налоговых санкций за совершение налоговых 

правонарушений уполномоченными органами к налогоплательщика и лицам, 

содействующим уплате налога. 

 

Налоговый закон -  нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, 

принятый в специальном порядке представительным органом государственной власти и 

регулирующий общественные отношения в налоговой сфере. 

 



 

 

 

 

Объект налогообложения – юридические факты, обусловливающие обязанность 

субъекта заплатить налог.  

 

Оффшорная компания – предприятие, регистрируемое в оффшорной зоне и получающее 

право на льготы по налогам, но при этом не использующее местные ресурсы и не ведущее 

хозяйственную деятельность на территории зоны 

 

Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах это обязанность 

лица, нарушившего законодательство о налогах и сборах, претерпеть лишения 

имущественного или личного характера в результате применения к нему государством, в 

лице соответствующих органов, налоговых и иных санкций 

 

Предмет налогового права – это совокупность общественных отношений, регулируемых 

нормами налогового права. 

 

Предмет налогообложения - это реальные вещи и нематериальные блага, с наличием 

которых закон связывает возникновение налоговых обязательств.  

 

Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

 

Скидки – льготы, направленные на сокращение налоговой базы. 

 

Субъект налогового права – это лицо, наделенное налогово-правовым статусом, то есть 

потенциальной способностью участвовать лично либо через представителя в налоговых 

правоотношениях. 

 

Субъект налогообложения – лицо, на которое возложена юридическая обязанность 

уплатить налог за счет собственных средств. 

 

Сборщики налогов - государственные органы исполнительной власти и исполнительные 

органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы, должностные 

лица и организации, осуществляющие в установленном порядке помимо налоговых и 

таможенных органов прием и взимание налогов и (или) сборов, а также контроль за их 

уплатой налогоплательщиками. 

 

Сокрытие доходов – неотражение в бухгалтерском учете выручки от реализации. 

 

Учет налогоплательщиков представляет собой регистрацию налогоплательщиков в 

налоговых органах с целью сбора сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля. 

 

Элементы налогообложения – это набор параметров, необходимых и достаточных для 

исчисления и уплаты налога. 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

 

1. Налоговое право как отрасль права. 

2. Предмет, метод и методология налогового права. 

3. Система налогового права. 

4. Принципы налогового права. 

5. Источники налогового права. 

6. Налоговая система РФ. 

7. Система налогов и сборов РФ 

8. Налоги и сборы: понятие, признаки, соотношение. 

9. Налогообложение в РФ: понятие, принципы, содержание, особенности. 

10. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, виды. 

11. Нормы  налогового права: понятие, признаки, структура, классификация. 

12. Субъекты налоговых правоотношений. 

13. Плательщики налогов и сборов как субъекты налоговых правоотношений.  

14. Налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений.  

15. Налоговые органы как субъекты налоговых правоотношений. 

16. Финансовые органы как субъекты налоговых правоотношений. 

17. Таможенные органы как субъекты налоговых правоотношений. 

18. Органы     государственных     внебюджетных    фондов     как     субъекты     

налоговых правоотношений. 

19. Органы внутренних дел как субъекты налоговых правоотношений 

20. Возникновение, приостановление и  прекращение обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

21. Теории  налогообложения. 

22. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

23. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

24. Объекты налогообложения. 

25. Порядок исчисления налогов и сборов. 

26. Порядок и сроки уплаты налогов и сборов. 

27. Налоговый контроль: понятие, особенности, виды, формы. 

28. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. 

29. Формы налогового контроля. 

30. Налоговые проверки. 

31. Учет налогоплательщиков. 

32. Налоговая декларация. 

33. Налоговая тайна как институт налогового права. 

34. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

35. Юридический состав налогового правонарушения. 

36. Налоговые правонарушения, ответственность за которые установлена НК РФ. 

37. Административные правонарушения в сфере налогообложения. 

38. Налоговые преступления в сфере налогообложения. 

39.  Защита прав налогоплательщиков. Административный способ защиты прав 

налогоплательщиков. 

40. Защита прав налогоплательщиков. Судебный способ защиты прав 

налогоплательщиков. 

41. Обжалование актов налоговых органов и действий (бездействий) их должностных  

лиц. 

42. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Налог на добавленную 

стоимость (НДС). 



 

 

 

 

43. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Акцизы. 

44. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Налог на прибыль 

организаций. 

45. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Налог на доходы физических 

лиц. 

46. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Единые страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

47. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Государственная  пошлина. 

48. Общая характеристика региональных налогов и сборов. Транспортный налог. 

49. Общая характеристика региональных налогов и сборов. Налог на игорный бизнес. 

50. Общая характеристика региональных налогов и сборов. Налог на имущество 

организаций. 

51. Общая характеристика местных налогов и сборов. Земельный налог. 

52. Общая характеристика специальных налоговых режимов. Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый 

сельскохозяйственный налог). 

53. Общая характеристика специальных налоговых режимов. Упрощенная система 

налогообложения.  

54. Общая характеристика специальных налоговых режимов. Система 

налогообложения в виде единого  налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

55. Патентная система налогообложения. 

 

 

 

 


