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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Фискальная деятельность Федеральной налоговой службы регламенти-

руется Конституцией Российской Федерации и закреплена как одна из эко-

номических основ укрепления конституционного строя, как форма совер-

шенствования финансовых основ государства, обеспечивающая решение во-

просов бюджетного финансирования, как на уровне государства и субъектов 

РФ, так и на уровне муниципальных образований. Целевое назначение нало-

говых правоотношений не ограничивается интересами публичного управле-

ния, оно также выражается в субъективно-личностном и социальном аспек-

тах — в институтах правого положения личности и гражданского общества. 

Для понимания правовых форм и методов осуществления налоговых право-

отношений от обучающихся требуется освоение теоретической части налого-

вого права и изучение правовых основ фискальной деятельности государства, 

его субъектов финансовой деятельности и местного самоуправления, судеб-

ной практики и другой правоприменительной деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления в налоговой сфере. 

Содержание предлагаемого практикума соответствует тематическому 

плану учебной дисциплины «Налоговое право» и охватывает все темы, кото-

рые предусматривают лекционное обеспечение и самостоятельное освоение 

обучающимися нормативного правового материала соответственно. В мето-

дическом плане каждая тема разбита на 2 или 3 блока с единым содержанием 

и представлена вопросами для самостоятельной работы, творческими зада-

ниями и задачами. 

При составлении практикума автор исходил из того, что каждая тема, 

включенная в его содержание, начинается с обсуждения теоретических во-

просов, т.е. с выяснения знания у обучающихся основных понятий учебной 

дисциплины. Методика проверки теоретических знаний может быть различ-

ной — доклады или групповая беседа без выступления докладчиков. Главная 

задача этой части практических занятий заключается в развитии у обучаемых 

способности самостоятельного осмысления основных понятий и терминов, 

критической оценки рассматриваемого материала. 

После разрешения теоретических вопросов начинается вторая — прак-

тическая часть занятий — решение задач. Методика решения практических 

задач следующая. Ознакомившись с условиями конкретной задачи, обучае-

мый должен, прежде всего, уяснить эти условия, а затем найти необходимые 

для поиска правильного ответа на поставленный вопрос нормативно-

правовые акты. Анализируя содержание последних, обучающийся получает 

возможность провести сопоставление между тем, как та или иная конкретная 

ситуация разрешена по условиям задачи, и как она может и должна быть раз-

решена в соответствии с требованиями действующего законодательства. На 

этой основе формулируется ответ на вопрос, причем ответ должен быть не 

формальным, а содержать юридическую мотивировку. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие и источники налогового права. Правовая харак-

теристика и структура налоговой системы Российской Федерации 

Вопросы: 

1. Налогообложение: экономические функции и принципы. 

2. Налогообложение: правовые функции и принципы. 

3. Налогообложение: организационные функции и принципы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные теории налогов (общие и частные). 

2. Понятие, предмет и метод налогового права.  

3. Принципы налогового права и основные начала налогового законо-

дательства. 

4. Источники налогового права.  

5. Действие законодательства о налогах и сборах в пространстве. 

6. Действие законодательства о налогах и сборах во времени. 

7. Действие законодательства о налогах и сборах по кругу лиц. 

8. Признание незаконным решения, вынесенного по итогам налогового 

мониторинга. 

9. Медиация при производстве по делам о налоговых правонарушени-

ях. 

 

Задача 1. 

Глава фермерского хозяйства Иванов уплачивает с осуществляемой де-

ятельности единый сельскохозяйственный налог.  

Могут ли быть признаны в качестве расходов следующие сделанные 

фермером Ивановым приобретения: 

- компьютер с программным обеспечением, интернет-карта и база дан-

ных по адресам и телефонам,  

- фрукты, кондитерские, бакалейные товары, пиво, соки, табачные из-

делия, 

- тетради, картон, краски, кисточки, новогодние украшения и игрушки? 

 

Будет ли применяться выбранный им спецрежим на иные виды дея-

тельности (не с/х), например, интеллектуальную деятельность, кустарно-

производственную и другие)? 

Какие предприниматели вправе уплачивать ЕСХН? 

Каковы особенности и преимущества налогообложения предпринима-

тельской деятельности ЕСХН? 

 

Задача 2. 

Вправе ли перейти на упрощенную систему налогообложения риэлтер-

ская фирма АО «Конкорд», учрежденная одним физическим и двумя юриди-

ческими лицами? При каких условиях? 
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Будут ли учитываться в расчетных показателях, ограничивающих 

право организации применять упрощенную систему налогообложения, сум-

мы принимаемых ею залогов и задатков в обеспечение исполнения обяза-

тельств должников? 

В чем заключаются преимущества УСН? 

Какие варианты УСН предусмотрены действующим законодатель-

ством? 

Каков общий порядок перехода предпринимателей на упрощенную си-

стему налогообложения (требования, условия, регистрирующие органы, до-

кументы)? 

В чем состоят особенности применения УСН предпринимателями на 

основе патента?  

 

Задача 3. 

Некоммерческое партнерство «Свет» перешло на уплату единого нало-

га на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

Каковы условия, требования и порядок перехода на данный вид 

спецрежима? Должно ли партнерство, имеющее на балансе только не облага-

емое налогом имущество, представлять налоговые декларации по налогу на 

имущество организаций (налоговые расчеты по авансовым платежам)? 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 2. Налоговые правоотношения 

Вопросы: 

1. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, элементы, класси-

фикация. 

2. Субъекты налоговых правоотношений. 

3. Объекты налоговых правоотношений. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Содержание налоговых правоотношений. 

2. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

3. Взаимозависимые лица. Участие налогоплательщика в договоре ин-

вестиционного товарищества.  

4. Консолидированная группа налогоплательщиков. 

5. Налоговые агенты: права и обязанности. 

6. Представительство в налоговых правоотношениях. 

7. Налоговые, таможенные, финансовые органы. 

8. Органы внутренних дел, следственные органы: функции, полномо-

чия, ответственность.  

9. Налоговая тайна. 
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Задача 1. 

Граждане - владельцы земельных участков обратились с жалобой на 

органы местного самоуправления начисливших им земельный налог за 2018 

год в 2 раза превышающий налоговые платежи за 2017 год и просьбой прове-

рить обоснованность и легитимность таких платежей. 

 

Каковы полномочия и порядок установления земельного налога органа-

ми местного самоуправления? 

Как определяется кем и в каком порядке устанавливается кадастро-

вая стоимость земельных участков? 

Распространяются ли на акты, устанавливающие кадастровую сто-

имость земельных участков, нормы, определяющие сроки введения в дей-

ствие налоговых актов? 

Какие нарушения органов местного самоуправления приводят к неза-

конному завышению земельного налога?  

Какие еще нарушения прав владельцев земельных участков допускают-

ся налоговыми органами при исчислении земельного налога? 

Постройте алгоритм проверки прокуратурой законности введения и 

исчисления земельного налога органами местного самоуправления по жалобе 

граждан. 

 

Задача 2. 

В ходе проверки налоговым инспектором было установлено, что пред-

приятие по переработке сельскохозяйственной продукции ООО «Арс» не 

имеет правоустанавливающих документов на занимаемый земельный уча-

сток и не уплачивает земельный налог. 

 

Вправе ли налоговые органы принудительно взыскать с ООО «Арс» 

недоимку по земельному налогу? 

Какие меры в данной ситуации должны быть применены к нарушите-

лю? 

 

Задача 3. 

Индивидуальный предприниматель Сидоров в 2017 году на земельном 

участке площадью в 2 га организовал производство овощных консервов. 

Этот участок входил в состав земельного угодья общей площадью в 3 

га, на котором был расположен дом, в котором проживала семья Сидорова, 

гараж и иные хозяйственные постройки.  

В 2018 году налоговая инспекция, в которой встал на учет предприни-

матель, установила, что у Сидорова не были зарегистрированы права на зе-

мельный участок в регистрационной службе, в связи с чем, он не уплачивал с 

него земельный налог. 
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Обязан ли был уплачивать земельный налог гражданин Сидоров до ре-

гистрации своих прав на земельный участок? 

Изменилась ли ситуация в связи с тем, Сидоров стал осуществлять 

предпринимательскую деятельность на части земельных угодий? 

Является ли существенным то, что участок расположен на террито-

рии разных муниципальных образований (Одна часть - в одном, другая – в 

другом)? 

Какие меры обязаны принять налоговые органы в данной ситуации? 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 3. Общие условия установления налогов и сборов 

Вопросы: 

1. Общие условия установления налога (сбора). 

2. Существенные элементы юридического состава налога: понятие, 

общая характеристика, элементы. 

3. Налоговые льготы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Объект и предмет налогообложения. 

1. Налоговая база и налоговые ставки. 

2. Налоговые вычеты. 

3. Исчисление и уплата налогов и сборов: понятие и особенности. 

4. Исчисление и уплата налогов и сборов: сроки. 

5. Исчисление и уплата налогов и сборов: порядок. 

6. Налоговый и отчетный периоды. 

7. Исполнение решения налогового органа о привлечении к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения в отношении круп-

нейших налогоплательщиков. 

8. Основания для признания незаконным решения, вынесенного по 

итогам налоговой проверки с нарушениями. 

 

Задача 1. 

Дирекция спортивного общества «Динамо» организовала платную ав-

тостоянку при стадионе. 

 

Предусмотрены ли какие-либо особенности уплаты земельного налога 

в этом случае? 

 

Задача 2. 

Филиал акционерного общества, осуществляющий медицинско-

образовательную деятельность, выделен на отдельный баланс и имеет свой 

счет в банке. 
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На какие виды имущества, по какой ставке и где филиал АО должен 

платить налог на переданное ему акционерным обществом имущество? 

 

Задача 3. 

ООО «Артекс» приостановило выпуск спортивной продукции в связи с 

отсутствием заказов. Оборудование, используемое в процессе производства, 

временно простаивало. 

 

Как в данном случае будет осуществляться исчисление налога на при-

быль и налога на имущество общества? 

Какие организационные мероприятия для целей налогообложения 

должен осуществить руководитель предприятия? 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Вопросы: 

1. Основания возникновения, изменения, прекращения и общий поря-

док исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

2. Требование по уплате налогов и сборов. 

3. Взыскание налогов, сборов и пеней за счет имущества налогопла-

тельщика (плательщика сборов) и налогового агента. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов, пеней и штра-

фов при ликвидации и реорганизации юридического лица. 

2. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно от-

сутствующего или недееспособного физического лица. 

3. Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. 

4. Изменение срока уплаты налога, сбора, пени: отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит. 

5. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: 

залог, поручительство, пени, приостановление операций по счетам, арест 

имущества. 

6. Уплата налога и сбора: понятие, признаки, функции, отличия от 

других государственных (муниципальных) платежей и изъятий. Виды нало-

гов (основания классификации). 

7. Система уплаты налогов и сборов в Российской Федерации: феде-

ральные, региональные, местные. 

8. Актуальные вопросы производства по делам о налоговых правона-

рушениях. 
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9. Исполнение решения налогового органа о привлечении к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения. 

 

Задача 1. 

АО «Эльф» заключило договор купли-продажи здания и передало его 

покупателю по передаточному акту до государственной регистрации перехо-

да права собственности на данный объект. 

 

Как следует отразить в налоговом учете объект недвижимости с 

момента подписания передаточного акта и кто должен уплатить налог на 

имущество организаций в данной ситуации?  

Вправе ли АО отразить списание указанного объекта из состава ос-

новных средств с момента подписания передаточного акта? 

 

Задача 2. 

Рассчитайте транспортный налог, подлежащий к уплате владельцем 

транспортного средства в СПб 2018 году: 

 

а) легкового автомобиля мощностью 200 л. с.; 

б) несамоходного судна валовой вместимостью 5 регистровых тонн; 

в) водного транспортного средства, не имеющего двигателя. 

 

Задача 3. 

Индивидуальный предприниматель гр. А организовал в принадлежа-

щем ему ночном клубе «Мотылек», расположенному по адресу: СПб, Кироч-

ная ул. Д.20, прием ставок спортивного тотализатора от граждан и картежные 

игры в бридж, префереранс и другие. 

Эти факты были выявлены налоговыми органами в ходе проведенной 

совместно с органами внутренних дел выездной проверки. 

 

Является ли законной деятельность ИП гр. А? 

При условии соблюдения каких требований она может осуществлять-

ся? 

В чем принципиальное отличие азартных игр в букмекерских конторах 

и тотализатора?  

Какие меры должны быть приняты проверяющими по результатам 

проверки? 

Подлежит ли привлечению к ответственности ИП гр. А? 

Ответы обоснуйте. 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 5. Налоговая декларация и налоговый контроль 
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Вопросы: 

1. Налоговая декларация.  

2. Основания, порядок и последствия внесения изменений в налоговую 

декларацию. 

3. Понятие, формы и методы налогового контроля. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их права и обязан-

ности. 

2. Налоговый учет налогоплательщиков: основания и порядок поста-

новки, внесения изменений в сведения, снятия с налогового учета. 

3. Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков и пе-

речислением налогов (сборов). 

4. Обязанности налогоплательщиков и налоговая система Российской 

Федерации: характеристика, организационные принципы.  

5. Соотношение понятий «налоговая система» и «система налогов и 

сборов». 

6. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о налогах и 

сборах: приоритетные направления, меры, проблемы.  

7. Признание нормативного правового акта о налогах и сборах не со-

ответствующим Налоговому кодексу Российской Федерации: основания, по-

рядок. 

8. Актуальные вопросы производства по делам о налоговых правона-

рушениях. 

9. Исполнение решения налогового органа о привлечении к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения. 

 

Задача 1. 

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 24 апреля 2009 г. № 

209-ФЗ право на добычу охотничьих ресурсов возникает у юридических и 

физических лиц с момента получения разрешения на добычу охотничьих ре-

сурсов. 

На основании ст. 29 и 31 Федерального закона от 24 апреля 2009 г. № 

209-ФЗ разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются физическим 

лицам и юридическим лицам, у которых возникло право на добычу охотни-

чьих ресурсов в соответствии с настоящим Федеральным законом. Данные 

нормы не содержат разграничения понятий «разрешение» и «бланки разре-

шений». 

Согласно п. 5 Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов, утвержденного Приказом Минприроды России от 23 апреля 2010 г. 

№ 121, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заклю-

чившим охотхозяйственные соглашения, дано право выдачи разрешений на 

охоту. По заявкам охотхозяйственных организаций органами государствен-

ной власти в пределах их полномочий, определенных ст. ст. 32 - 34 Феде-
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рального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ, предоставляются бланки раз-

решений для последующей выдачи разрешений лицам, указанным в п. 4 дан-

ного Порядка. 

 

Должны ли юридические лица и индивидуальные предприниматели, за-

ключившие охотхозяйственные соглашения, при получении бланков разреше-

ний на добычу охотничьих ресурсов оплачивать сбор за пользование объек-

тами животного мира? 

Могут ли указанные юридические лица и индивидуальные предприни-

матели являться органами, выдавшими разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов (по смыслу п. 3 ст. 333.5 НК РФ)? 

 

Задача 2. 

Согласно пункту 3 статьи 333.12 Кодекса ставка водного налога при 

заборе воды из водных объектов для водоснабжения населения устанавлива-

ется в размере 70 руб. за одну тыс. куб. м воды, забранной из водного объек-

та. 

 

Применимы ли ставки водного налога в размере 70 рублей при заборе 

воды для обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд гостиниц, 

санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз, боль-

ниц? 

 

Задача 3. 

В каком размере и порядке должна уплатить водный налог организа-

ция за сплав 100 тыс. куб. м древесины в плотах по реке Неве от Ладожско-

го озера (Петрокрепость) до лесного порта в Санкт-Петербурге в 2016 

(2017) году? 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 6. Налоговые проверки 

Вопросы: 

1. Оформление действий проверяющих при осуществлении налогового 

контроля. Протокол и его реквизиты.  

2. Оформление результатов налоговой проверки. Форма и требования 

к составлению справки, акта налоговой проверки, их юридическое значение.  

3. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материа-

лов налоговой проверки. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Порядок обжалования решения налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об 
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отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правона-

рушения.  

2. Исполнение решения налогового органа о привлечении к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения или решения об отка-

зе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния. 

3. Производство по делам о налоговых правонарушениях. Налоговая 

тайна. 

4. Исковое заявление о взыскании налоговой санкции. Рассмотрение 

дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций. 

5. Оформление действий проверяющих при осуществлении налогового 

мониторинга. Протокол и его реквизиты. 

6. Оформление результатов налогового мониторинга. Форма и требо-

вания к составлению справки, акта налогового мониторинга, их юридическое 

значение.  

7. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материа-

лов налогового мониторинга. 

8. Обжалование решения налогового органа о привлечении к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения или решения об отка-

зе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния в отношении крупнейших налогоплательщиков.  

9. Исполнение решения налогового органа о привлечении к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения или решения об отка-

зе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния в отношении крупнейших налогоплательщиков. 

 

Задача 1. 

Индивидуальный предприниматель Сидоров (ИП) обратился в юриди-

ческую консультацию с вопросом о размере госпошлины, подлежащей упла-

те им как индивидуальным предпринимателем при подаче мировому судье 

кассационной жалобы по спору, возникшему из гражданско-правовых отно-

шений. 

 

Зависит ли размер госпошлины от характера искового заявления 

(имущественного неимущественного характера) принятое решение (опреде-

ление) по которому обжалуется? 

 

Задача 2. 

ООО «АРАГВИ» обратилось в Федеральную службу по регулированию 

алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) с заявлением о выдаче ли-

цензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции.  

К поданному заявлению было приложено платежное поручение, под-

тверждающее уплату государственной пошлины в размере 800 тыс. руб. 



14 
 

Рассмотрев поступившее обращение, Росалкогольрегулирование обна-

ружило нарушения, препятствующие дальнейшей процедуре рассмотрения 

вопроса о выдаче лицензии, о чем обществу сообщено соответствующим 

письмом. 

Общество обратилось в Росалкогольрегулирование с заявлением о воз-

врате государственной пошлины в размере 800 тыс. руб., на что последнее 

сообщило об отсутствии правовых оснований для возврата уплаченной госу-

дарственной пошлины.  

ООО «АРАГВИ» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о при-

знании незаконными действий Росалкогольрегулирования связанных с отка-

зом в возврате уплаченной государственной пошлины. 

Дайте оценку законности действий общества и Росалкогольрегулиро-

вания. 

Были ли ООО «АРАГВИ» оказаны юридически значимые услуги в связи 

с отказом ему лицензирующим органом в выдаче лицензии? 

Какое решение примет арбитражный суд в данной ситуации? 

 

Задача 3. 

Немецкая фирма через свой филиал в Российской Федерации произво-

дила ремонтные и иные виды работ, а также осуществляла реализацию това-

ра, изготовленного этой фирмой за рубежом. 

Налог на прибыль от доходов, полученных филиалом на территории 

РФ, фирма не уплачивала. В связи с этим налоговая инспекция по результа-

там выездной налоговой проверки вынесла решение от 30 августа 2017 г., в 

котором фирме было предложено уплатить недоимку по налогу на прибыль, 

пени, дополнительные платежи и штрафные санкции за период с 1 января 

2014 г. по 30 июня 2016 г. 

Считая действия налоговой инспекции неправомерными, фирма обра-

тилась в арбитражный суд с иском о признании решения ИФНС недействи-

тельным. 

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил, исходя из того, 

что полученную от деятельности филиала прибыль невозможно определить 

прямым методом из-за отсутствия данных о расходах, произведенных фир-

мой за пределами РФ для осуществления работ филиала. Постановлением 

апелляционной инстанции решение оставлено без изменений. 

Президиум ВАС РФ все ранее вынесенные судебные акты отменил и 

направил дело на новое рассмотрение. 

 

Подлежит ли налогообложению в соответствии с российским законо-

дательством прибыль, полученная филиалом иностранной компании, дей-

ствующим на территории Российской Федерации? 

Дайте правовую оценку позиции, занятой немецкой фирмой и налого-

вой инспекцией. 

Решите спор. 
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Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их со-

вершение 

Вопросы: 

1. Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения 

к налоговой ответственности. 

2. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

3. Формы вины, обстоятельства, исключающие вину лица в соверше-

нии налогового правонарушения, смягчающие и отягчающие ответствен-

ность за совершение налогового правонарушения. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Классификация налоговых правонарушений. 

2. Налоговые санкции, давность их взыскания.  

3. Налоговые правонарушения, совершаемые налогоплательщиками, 

налоговыми агентами, свидетелями, специалистами, экспертами и перевод-

чиками. 

4. Издержки по делам о налоговых правонарушениях. Налоговые пра-

вонарушения, совершаемые кредитными организациями. 

5. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия 

их должностных лиц (административный и судебный порядок). 

6. Медиация в производстве по делам о налоговых правонарушениях. 

Налоговая тайна. 

7. Исковое заявление о взыскании налоговой санкции.  

8. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых 

санкций. 

9. Основания для признания незаконным решения, вынесенного по 

итогам налоговой проверки с нарушениями. 

 

Задача 1. 

ООО занималось производством и продажей изделий народно - худо-

жественных промыслов. В связи с этим оно пользовалось льготами по НДС и 

налогу на прибыль. 

Налоговый орган не оспаривал факта производства обществом изделий 

народно - художественных промыслов, но в применении налоговых льгот 

обществу все-таки отказал. Поводом для этого послужило то, что продукция 

с наименованиями, которые использовались ООО, не была утверждена худо-

жественно - экспертным советом при областной администрации. 
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Решением налогового органа ООО было привлечено к налоговой от-

ветственности. ООО в свою очередь обжаловало вынесенное решение в ар-

битражный суд. 

Решением арбитражного суда решение налогового органа было при-

знано недействительным.  

 

Решите спор, обосновав выбранную позицию правовыми доводами. 

 

Задача 2. 

По итогам деятельности за 9 месяцев ООО «Вымпел» получило при-

быль от реализации продукции в сумме 100 тыс.руб., дивиденды по государ-

ственным ценным бумагам составили 60 тыс.руб., по векселям - 40 тыс. руб. 

В связи с тем, что у организации возникли расходы на командировки 

сотрудников и на благотворительные цели, превышающие сумму рассчитан-

ного налога на прибыль, она не уплатила налог по итогам третьего квартала. 

Налоговая инспекция привлекла руководство ООО «Вымпел» к нало-

говой ответственности за не предоставление налоговой декларации и неупла-

ту налога. 

 

Правомерны ли действия налогоплательщика и налоговых органов? 

Решите спор. 

 

Задача 3. 

По результатам камеральной проверки АО «Старт» налоговая инспек-

ция начислила НДФЛ на суммы командировочных, выплаченные сотрудни-

кам организации, исчисленные из расчета 100 руб. в день, ссылаясь на Пись-

мо Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 17.02.2004 

№ 04-2-06/127 "О налогообложении компенсационных выплат по возмеще-

нию расходов, связанных со служебными командировками". 

АО «Вымпел» обратилось в Арбитражный суд, посчитав, что названное 

Письмо противоречит п.3 ст.217 НК РФ. 

 

Определите вид судебного производства, применимый в данной ситуа-

ции. Решите спор. 

 

Задача 4. 

18 сентября налоговый орган направил индивидуальному предприни-

мателю гр. А. уведомление о необходимости уплаты транспортного налога и 

налога на имущество физических лиц в срок до 1 ноября 2017 года, тогда как 

последний от надлежащего исполнения обязанности уклонился, в связи с чем 

ему было выставлено требование об уплате недоимки и пени в срок до 19 де-

кабря 2015 года. Между тем сумма недоимки осталась не погашенной. Ин-

спекция Федеральной налоговой службы России обратилась в городской суд 

с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю гр. А. о взыска-
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нии недоимки по транспортному налогу за 2017 год, пени, а также недоимки 

по налогу на имущество физических лиц за 2016 год. 

16 декабря 2016 года городским судом постановлено решение, которым 

исковые требования ИФНС удовлетворены. Суд взыскал с А. в пользу истца 

всю сумму заявленных исковых требований. Ответчик А. подал апелляцион-

ную жалобу, в которой просил решение отменить. В качестве оснований для 

отмены постановленного решения ссылался на недоказанность установлен-

ных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, а 

также нарушение норм материального и процессуального права. 

Податель жалобы указал, что уведомление и требование об уплате 

налога он не получал, тогда как материалы дела не содержат доказательств 

надлежащего направления ему указанных документов по месту регистрации. 

Одновременно ответчик указал на то, что требование об уплате налога, пред-

ставленной в материалах дела, изготовлено не по действующей форме.  

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца 

ИФНС просила решение суда оставить без изменения, апелляционную жало-

бу без удовлетворения. Ответчик А. в судебное заседание не явился, о рас-

смотрении жалобы извещен посредством телефонограммы, о причинах неяв-

ки суд не уведомил. 

 

Дайте оценку законности деяний гр. А и ИФНС в данном казусе, а 

также представленных сторонами в споре доводов в суд. 

Решите спор по существу на всех этапах судебного разбирательства. 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 8. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы 

Вопросы: 

1. Понятие и характеристика налога на добавленную стоимость. 

2. Плательщики НДС. Освобождение от уплаты НДС. 

3. Объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки по 

НДС: общая, специальная, нулевая, расчетная. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Общий порядок исчисления НДС. Возмещение НДС. Счет-фактура. 

2. Налоговые вычеты. Общая характеристика акцизов. Плательщики 

акцизов. Порядок определения налоговой базы по акцизам.  

3. Ставки акцизов (твердые, адвалорные, комбинированные) по груп-

пам и видам подакцизных товаров. 

4. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая декларация. Общий по-

рядок уплаты НДС. Особенности налогообложения отдельных видов опера-

ций с подакцизными товарами. 

5. Объекты налогообложения. Подакцизные товары. 
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6. Особенности налогообложения подакцизных товаров, перемещае-

мых через таможенную границу таможенного союза. 

7. Сроки и порядок исчисления акцизов, определение даты реализации 

товара.  

8. Порядок применения налоговых вычетов по акцизам. 

9. Сроки и порядок уплаты акцизов. 

 

Задача 1. 

Организация приняла на работу сотрудника, который, по его словам, в 

этом году нигде не работал и не имел других источников дохода. Заявление 

на предоставление вычета сотрудник написал. 

 

Можно ли при выплате заработной платы предоставить ему стан-

дартные налоговые вычеты за все месяцы текущего года? 

 

 

Задача 2. 

В 2017 году гражданин Б. выиграл на тотализаторе в компании 

«Спринт» 42 тыс. рублей. Компания, при выдаче ему выигрыша, вычла из 

этой суммы положенные 35% несмотря на то, что игрок предоставил чеки, 

доказывающие, что его расходы в связи с проигрышами от других ставок на 

ту же игру составили 38 тыс. рублей.  

Возмущенный такой несправедливостью клиент обвинил компании 

«Спринт» в «неправомерном взыскании налога»  и подал иск в суд.  

 

В каком порядке и размере взимаются и уплачиваются налоги на выиг-

рыши? 

Какое решение примет суд в данной ситуации? 

Решите спор. 

 

Задача 3. 

Гражданин А. поместил в банк «Советский» по специальному срочно-

му договору банковского вклада под 9% годовых на срок 6 месяцев с 1 июля 

2018 г. по 31 декабря 2018 г. 1 млн. рублей. 

 

Взимается ли налог на доходы физических лиц с процентного дохода по 

банковским вкладам? 

Каковы особенности его исчисления и уплаты?  

Определите налоговую базу, размер применяемой налоговой ставки, 

сумму налога, подлежащую уплате.  

 

Задача 4. 

Физическое лицо по состоянию на 1 января 2019 года имеет 100 акций, 

на 1 июля 2016 года получило согласно решению общего собрания акционе-
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ров дополнительно акции 2-го выпуска 200 штук. В 2019 году физическое 

лицо продает эти новые акции. 

 

В каком порядке будет производиться налогообложение доходов от 

продажи акций? 

Обязано ли физическое лицо, продавшее акции предприятия другому 

физическому лицу, подавать декларацию и указывать сумму продажи? 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 9. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Вопросы: 

1. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц: стандарт-

ные, социальные, имущественные, профессиональные. 

2. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц. Особенно-

сти исчисления налога индивидуальными предпринимателями по отдельным 

видам доходов. 

3. Налогообложение при наследовании или дарении в правовом про-

странстве ближнего зарубежья. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Механизм исчисления и уплаты НДФЛ. 

2. Порядок применения налоговых вычетов и возмещения НДФЛ 

налогоплательщиками. 

3. Использование налогоплательщиками «фирм-однодневок» и других 

способов получения необоснованной выгоды по НДФЛ. 

4. Основания для признания незаконным решения, вынесенного по 

итогам налогового мониторинга с нарушениями. 

5. Актуальные вопросы медиации при производстве по делам о нало-

говых правонарушениях. 

6. Исполнение решения налогового органа о привлечении к ответ-

ственности индивидуального предпринимателя за совершение налогового 

правонарушения. 

7. Механизм исчисления и уплаты НДС. 

8. Порядок применения налоговых вычетов и возмещения НДС нало-

гоплательщиками. 

9. Использование налогоплательщиками «фирм-однодневок» и других 

способов получения необоснованной выгоды по НДС. 

 

Задача 1. 

ООО «Саяны» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о призна-

нии незаконным решения районной Инспекции ФНС РФ о привлечении его к 

налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ. 
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Как следует из материалов дела, оспариваемое решение принято нало-

говой инспекцией по результатам выездной налоговой проверки соблюдения 

налогового законодательства по НДС  за следующие нарушения, допущен-

ные обществом в 2018 г.: 

- нарушение налогоплательщиком установленной учетной политики 

при исчислении налоговой базы по НДС с учетом поступивших в счет пред-

стоящей реализации товаров (работ, услуг) авансов,  

- неверное определение размера налоговых вычетов, а также неправо-

мерное применение налоговых вычетов на основании счетов-фактур, не со-

ответствующих установленным требованиям к их составлению и выставле-

нию. 

В суде налогоплательщик ссылался на приказы Главного бухгалтера 

общества от 25.01.2018 г. об изменении учетной политики на 2016 - 2017 го-

ды, предусматривающие определение выручки в целях налогообложения по 

факту отгрузки товаров, выполнению работ, оказанию услуг, в силу чего 

авансовые платежи не были включены в сумму налоговой базы. 

Также заявитель заявил в арбитражном суде, что непринятие налого-

вым органом исправленных до принятия им решения по результатам провер-

ки счетов-фактур привело к неправильному исчислению налоговой инспек-

цией сумм налога и пеней, подлежащих уплате налогоплательщиком. 

 

Будут ли приняты во внимание Арбитражным судом доводы заявите-

ля? Решите спор. 

Назовите основные этапы исчисления, уплаты НДС в бюджет и при-

менения налоговых вычетов. 

 

Задача 2. 

ООО «Победа» по агентскому договору как агент оказало услуги по 

экспорту товара АО «Спринт» (принципала) за границу. 

 

Подлежит ли применению налоговая ставка 0% и налоговые вычеты 

по налогу на добавленную стоимость к сумме вознаграждения агента?  

Является ли открытым или закрытым перечень документов экспор-

тера (импортера) товаров для применения налоговой ставки 0% и получения 

права на налоговые вычеты?  

 

Задача 3. 

По фактам грубого нарушения правил учета доходов и объектов нало-

гообложения и иным служебным нарушениям, выявленным в ходе выездной 

налоговой проверки филиала Государственного унитарного предприятия  

«Прогресс» налоговой инспекцией было принято решение о привлечении к 

налоговой ответственности руководителя филиала и передаче материалов 

проверки в прокуратуру. 



21 
 

В связи с тем, что Крылов по устным и письменным требованиям в 

прокуратуру явиться отказался, он был привлечен к административной от-

ветственности согласно ст. 19.4 КоАП РФ.  

Крылов обжаловал действия налоговой инспекции и прокуратуры в 

суд. 

Дайте правовую оценку действиям Крылова, налоговой инспекции и 

прокуратуры. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 4. 

Не имея в собственности недвижимого имущества и транспортных 

средств, организация ООО «Мир» заключила договоры краткосрочной арен-

ды на 11 месяцев нежилого помещения и служебного автомобиля, числящих-

ся на балансе арендодателей соответствующего имущества. Арендная плата 

за арендуемые в 2018 году обществом помещение и автомобиль составила 90 

тыс. р., будет оплачена в 2016 году. 

В связи с тем, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) обще-

ства отсутствовала в 2015 году, его учредители внесли взнос в сумме 4 млн. 

р. в уставный капитал общества. На счет общества эти деньги в сумме 100 

тыс. р., но поступят лишь в 2017 году. По результатам работы за 2015 год, 

единственным работникам организации, директору и главному бухгалтеру, 

работающим по договорам по совместительству по четыре часа в месяц, 

начислена заработная плата в сумме 27,6 тыс. р. и страховые взносы – в сум-

ме 4,8 тыс. р. Из-за отсутствия свободных денег руководством организации 

было принято решение о выплате начисленной заработной платы и погаше-

нии задолженности по страховым взносам в 1 квартале 2018 года. 

По результатам деятельности в 2018 году организацией была представ-

лена в ФНС единая (упрощенная) налоговая декларация. 

 

Допущены ли организацией нарушения налогового законодательства? 

Если да, то какие? 

Какие санкции по отношению к организации могут быть применены? 

Ответ юридически обоснуйте. 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 10. Налог на прибыль организаций 

Вопросы: 

1. Общая характеристика налога на прибыль организаций. 

2. Плательщики налога на прибыль организаций.  

3. Особенности налогообложения отдельных категорий налогопла-

тельщиков. 
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Вопросы для самостоятельной работы 

1. Объект налогообложения. 

2. Доходы и расходы организаций-плательщиков налога на прибыль: 

классификация, виды, порядок определения при методе начисления и кассо-

вом методе. 

3. Понятие и классификация расходов налогоплательщиков. 

4. Исполнение решения налогового органа о привлечении юридиче-

ского лица к ответственности за совершение налогового правонарушения в 

отношении крупнейших налогоплательщиков. 

5. Объекты налогообложения, налоговые ставки при упрощенной си-

стеме налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога, налоговый и 

отчетный периоды. 

6. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности (ЕНВД): налогоплательщики. 

7. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности (ЕНВД): объект налогообложения и 

налоговая база. 

8. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности (ЕНВД): ставка, порядок исчисления 

и уплаты налога. 

9. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности (ЕНВД): налоговый и отчетный пери-

оды. 

 

Задача 1. 

Из территориального органа регистрационной службы в налоговую ин-

спекцию поступили сведения о приобретении гр. Ивановым в 2018 году по-

мимо квартиры, в которой он проживал, второй квартиры. 

В связи с тем, что в представленной Ивановым в 2018 году декларации 

по НДФЛ отсутствовала информация о коммерческом использовании этой 

квартиры в 2018 году, налоговым инспектором было принято решение о про-

ведении дополнительных мероприятий по налоговому контролю данных об-

стоятельств.  

В налоговую инспекцию были вызваны в качестве свидетелей прожи-

вающие на одной площадке с Ивановым жильцы соседней квартиры. 

Один из собственников квартиры сообщил инспектору по телефону, 

что члены его семьи не обладают информацией о проживающих в соседней 

квартире, в связи с чем, они не считают необходимым являться в инспекцию.  

Кроме того, все они в рабочее время заняты на службе и учебе. 

 

Дайте правовую оценку действиям гр. Иванова и членов его семьи, а 

также инспектора налоговой инспекции.  

Может налоговый инспектор в данной ситуации привлечь Ивановых к 

налоговой ответственности? 
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Если да, то за какое деяние и в каком порядке?  

 

Задача 2. 

Через месяц после того, как ООО «Омега» не представило в срок 

упрощенную налоговую декларацию, начальник отдела камеральных налого-

вых проверок районной налоговой инспекции принял решение о начале про-

ведения налоговой проверки. Также за непредставление упрощенной налого-

вой декларации в установленный срок налоговой инспекцией было принято 

решение о начислении налога на имущество, числящееся за организацией, и 

привлечении ее к налоговой ответственности по ст. 119 НК РФ. 

 

Дайте оценку законности действий ООО «Омега» и налоговой инспек-

ции. 

Какие меры в данной ситуации вправе предпринять ООО «Омега» и 

обязана предпринять налоговая инспекция? 

 

Задача 3. 

ИФНС России по г. Твери вынесла решение о проведении выездной 

налоговой проверки организации «Альфа» по НДС за период с 2013 по 2017 

годы. Проверка была начата 10 января 2017года и  окончена 10 августа 2018 

года. Руководитель АО «Альфа» обратился с жалобой в прокуратуру на 

нарушение сроков проведения проверки его организации, охватываемого ею 

периода и порядка оформления результатов (на момент подачи жалобы 1 ок-

тября 2016 года обществом не был получен акт налоговой проверки). 

Вызванный в прокуратуру инспектор ФНС пояснил, что сотрудникам 

АО «Альфа» было оказано противодействие в ходе проверки в связи с чем, ее 

сроки были продлены. 

 

Дайте оценку законности действий налоговой инспекции.  

Какие факты должны быть установлены прокуратурой для принятия  

решения об обоснованности жалобы АО «Альфа»?  

Какие меры вправе и обязана принять прокуратура в случае, если бу-

дут установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах? 

 

Задача 4. 

ООО «Старт» обратилось в арбитражный суд с заявлением к инспекции 

ФНС России (налоговая инспекция, налоговый орган) о признании незакон-

ным изъятия документов для проведения их экспертизы и доначисления 

налога на прибыль на основании этих документов. 

По мнению заявителя, выемка оспариваемых документов была неза-

конной в связи с тем, что налоговые органы не обосновали необходимость 

изъятия подлинников документов, а также то, что их выемка была произве-

дена налоговой инспекцией спустя месяц после окончания выездной налого-

вой проверки. 
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Дайте оценку обоснованности доводов ООО «Старт» и законности 

действий налоговой инспекции и ее сотрудников. 

Какое решение примет суд. 

Решите спор. 

Ответ обоснуйте 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 11. Природоресурсные и другие федеральные налоги и сборы 

Вопросы: 

1. Общая характеристика платежей за природные ресурсы. 

2. Сборы за пользование объектами животного мира. 

3. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Плательщики водного налога. 

2. Виды водопользования, объекты и ставки обложения водным нало-

гом. 

3. Порядок исчисления и уплаты водного налога. 

4. Плательщики налога на добычу полезных ископаемых и элементы 

налогообложения. 

5. Общая характеристика специальных налоговых режимов. 

6. Порядок и условия перехода на систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог (ЕСН)). 

7. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка 

ЕСН. 

8. Порядок исчисления и уплаты ЕСН, налоговый и отчетный перио-

ды. 

9. Упрощенная система налогообложения (УСН): порядок и условия 

перехода на УСН, налогоплательщики. 

 

Задача 1. 

При проведении камеральной налоговой проверки правильности ис-

числения за отчетный период налога на прибыль, проведенной налоговой ин-

спекцией на основе представленной ООО «Рыболов» налоговой декларации, 

инспектором ФНС были установлены факты неверного исчисления обще-

ством НДФЛ по выплатам сотрудникам. 

По результатам проверки налоговой инспекцией было принято реше-

ние о доначислении налога и пеней по НДФЛ и о привлечении ООО «Рыбо-

лов» к ответственности согласно ст.122 НК РФ. 



25 
 

ООО «Рыболов» обратилось в суд с жалобой на действия налоговой 

инспекции. 

 

Вправе ли общество не исполнять до соответствующего решения суда 

не исполнять требований налоговой инспекции? 

Дайте оценку законности действий налоговых органов. 

Решите спор. 

 

Задача 2. 

Должностное лицо налогового органа, осуществлявшее выездную 

налоговую проверку АО «Вымпел», вынесло постановление о выемке ряда 

документов в период приостановления проверки. Вместе с тем фактическое 

изъятие документов налоговый орган произвел уже после возобновления вы-

ездной проверки. 

Руководитель АО «Вымпел» обжаловал незаконные, по его мнению, 

действия налоговых органов по факту проведенной ими выемки и оформле-

нию оснований и порядка ее проведения, в частности, привлечение водителя 

инспекции в качестве понятого при ее проведении. 

 

Допущены ли налоговыми органами нарушения? 

Каковы могут быть их последствия для АО «Вымпел»? 

 

Задача 3. 

С 1 января 2017 г. производственный кооператив «Весна» перестал 

представлять в налоговый орган отчетность в связи с вынужденным прекра-

щением предпринимательской деятельности (отсутствие клиентов, заказов, 

как следствие, финансовых средств, длительная болезнь и увольнение веду-

щих работников) и уплачивать авансовые и налоговые платежи. 

 

Какой порядок приостановления деятельности юридического лица? 

Какие обязанности налогоплательщика должен исполнять коопера-

тив?  

Какие меры в этой ситуации обязан предпринять налоговый орган 

ФНС РФ? 

Дайте консультацию руководителю кооператива по возможным вари-

антам урегулирования возникших проблем? 

 

Задача 4. 

При проведении рекламной акции в 2018 году гражданин Б. выиграл в 

магазине «Электрон» холодильник стоимостью 18 тыс. руб. При обращении 

гр.Б. в дирекцию магазина за выдачей ему холодильника, от него потребова-

ли уплаты НДФЛ по ставке 35%. Возмущенный такой несправедливостью 

гр.Б. обвинил торговую организацию «Электрон»» в «неправомерном взыс-

кании налога» и подал иск в суд. 
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В каком порядке и размере взимаются и уплачиваются налоги на выиг-

рыши? 

Правомерны ли действия дирекции магазина и гр.Б.? 

Какое решение примет суд в данной ситуации? 

Решите спор. 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 12. Региональные налоги и сборы 

Вопросы: 

1. Общая характеристика региональных налогов. 

2. Налогоплательщики налога на имущество организаций. 

3. Объект налогообложения, налоговая база, среднегодовая стоимость 

имущества. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. 

2. Ставки налога на имущество организаций и порядок их установле-

ния, льготы по налогу. 

3. Налогоплательщики транспортного налога.  

4. Объект налогообложения, ставки по транспортному налогу. 

5. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 

6. Налогоплательщики налога на игорный бизнес.  

7. Объекты налогообложения, ставки по налогу на игорный бизнес. 

8. Порядок исчисления налога на игорный бизнес. 

9. Порядок уплаты налога на игорный бизнес. 

 

Задача 1. 

12 января 2018 г. между АО «Марс» (обществом) и АО «Сибирский 

банк» (банком) был заключен договор банковского счета, согласно которому 

(пункт 2.1.1) банк обязуется открыть счет не позднее дня, следующего за 

днем представления обществом (Клиентом) полного пакета документов. 

Полный пакет документов был представлен обществом 31 января 2018 г. 

Фактически спорный счет также был открыт 31 января 2017 г., о чем 

банк известил налоговый орган 4 февраля 2017 г. 

Общество сообщило в инспекцию об открытии счета 11 февраля 2018 г. 

после получения от банка 10 февраля 2018 г. памятки клиента об открытии 

счета. 

Налоговая инспекция привлекла общество к налоговой ответственно-

сти, предусмотренной пунктом 1 статьи 118 НК РФ. 

Общество обжаловало в арбитражный суд законность действий налого-

вой инспекции по факту его привлечения к налоговой ответственности. 
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В обоснование жалобы заявитель (общество) указал, что установлен-

ный срок на предоставление налоговой инспекции информации следует ис-

числять со дня, когда банк сообщил обществу об открытии счета, т.к. по-

следний был открыт с его нарушением (п.2.1.1. договора). 

В то же время банк указал на отсутствие в договоре обязанности изве-

щать клиента о сроке фактического открытия счета. 

 

Дайте правовую оценку действиям (бездействиям) общества, налого-

вой инспекции, банка. 

Какие обязанности общества (налогоплательщика) и банка установ-

лены законодательством в связи с открытием клиенту счета в банке? 

Подлежат ли предоставлению в налоговый орган сведения об откры-

тии валютного счета? 

Какие нарушения допущены ими в данной ситуации? 

Каковы перспективы судебного разбирательства? 

Имеются ли у налоговой инспекции основания для привлечения банка к 

ответственности (налоговой, административной)? 

 

Задача 2. 

ООО «Весна», являясь участником общества с ограниченной ответ-

ственностью «Лето» и получая от этого общества дивиденды, выплачивало в 

2014-2017 г. г. за счет этих средств своим участникам - физическим лицам и 

сотрудникам своего общества денежные средства, которые расценивало как 

дивиденды. 

На основании п.2 ст.275 НК ООО «Весна» (Общество) не исчисляло и 

не удерживало с выплаченных этим физическим лицам сумм налога на дохо-

ды физических лиц. 

Налоговый орган в ходе выездной проверки ООО «Весна» пришел к 

выводу, что Общество не имело правовых оснований для начисления и вы-

платы дивидендов своим участникам и сотрудникам за счет вышеуказанных 

сумм. 

Налоговый орган квалифицировал все суммы, выплаченные участни-

кам и сотрудникам общества по результатам его деятельности, как иные до-

ходы физических лиц, подлежащие обложению налогом на доходы физиче-

ских лиц по ставке 13 процентов. 

Не согласившись с позицией районной инспекции ФНС, ООО «Весна» 

обратилось в суд, считая, что прибыль общества, распределяемая между его 

участниками, признается для целей обложения налогом на доходы физиче-

ских лиц выплатой дивидендов, в отношении которых устанавливается 

льготная ставка налога 9 процентов. 

Суд первой инстанции и апелляционный суд, отказали обществу в удо-

влетворении его требований, согласившись с позицией налогового органа в 

том, что выплаты, произведенные обществом физическим лицам - его участ-

никам, как в пределах, так и сверх установленных дивидендов, подлежат об-
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ложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов. Суд 

указал, что понятие дивиденда, данное в статье 275 НК РФ, используется в 

целях применения главы 25 НК РФ и не может применяться при толковании 

норм, закрепленных пунктом 4 статьи 224 главы 23 НК РФ.  

Общество обратилось с жалобой в кассационную инстанцию. 

 

Решите спор. 

Ответ обоснуйте. 

Определите объект налогообложения по выплатам ООО «Весна». 

По какой ставке должны уплачиваться по ним налоги, кем и в каком 

порядке? 

Определите понятие дивидендов, сравните его с процентами и прибы-

лью организации, выплачивающей их.  

 

Задача 3. 

Индивидуальный предприниматель гр. А., инвалид, занимавшийся 

производством и реализацией изделий народных художественных промыс-

лов, обратился с жалобой в районную прокуратуру Ленинградской области, в 

связи с тем, что ему не были предоставлены органами местного самоуправ-

ления льготы по земельному налогу в отношении земельного участка, на ко-

тором он проживал с семьей в индивидуальном доме. 

 

В чем состоят налоговые льготы, какова их правовая природа и отли-

чие от других видов налоговых послаблений? 

Устанавливаются ли льготы в отношении налоговых сборов? 

Каковы основания и порядок получения налоговых льгот по налогам? 

Вправе ли гр. А. получить льготы по земельному налогу? 

Если да, то, в каком порядке? 

За какой последний налоговый период, если гр. А. обратился в прокура-

туру в мае 2018 года? 

Есть ли основания для вмешательства прокуратуры в данной ситуа-

ции? 

 

Задача 4. 

Рабочий А., осуществляя снос перегородки при проведении ремонтно-

строительных работ на чердаке дома в Кировском районе Санкт-Петербурга, 

обнаружил клад, содержащий ценные предметы, оцененные впоследствии 

профессиональным оценщиком в 100 тыс. р.  

 

Имеет ли права рабочий на обнаруженные им ценности? 

Если, да, то предусматривает ли законодатель обязанность по упла-

те налога? 

Определите применительно к данному казусу налоговую базу, ставку и 

сумму подлежащего к уплате НДФЛ.  

consultantplus://offline/ref=1045F6EF61E82BAFA80E3F55F8D606FE9926174EC0AB143011A838292EB5566A9FE8CD546C368AE0P342P
consultantplus://offline/ref=1045F6EF61E82BAFA80E3F55F8D606FE9926174EC0AB143011A838292EB5566A9FE8CD546C3587E1P34EP
consultantplus://offline/ref=1045F6EF61E82BAFA80E3F55F8D606FE9926174EC0AB143011A838292EB5566A9FE8CD566E33P84CP
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3396F45A25922AB85D897373D6325232F4DE8435FF0839AED26706C263F3FD5L7H
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Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 13. Местные налоги и сборы. Специальные налоговые режи-

мы 

Вопросы: 

1. Общая характеристика местных налогов.  

2. Налогообложение имущества граждан. 

3. Налогоплательщики земельного налога. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Объект налогообложения, налоговая база. 

2. Налоговый период по земельному налогу. 

3. Налоговые ставки по земельному налогу. 

4. Льготы по земельному налогу. 

5. Порядок и сроки исчисления и уплаты земельного налога и авансо-

вых платежей по налогу. 

6. Порядок и сроки уплаты земельного налога. 

7. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей по налогу. 

8. Порядок и сроки исчисления земельного налога. 

9. Порядок и сроки исчисления авансовых платежей по налогу. 

 

Задача 1. 

Владелец земельного участка Иванов потребовал от собственника со-

седнего участка Петрова предоставить ему право свободного проезда и про-

кладки ирригационных труб по части территории участка Петрова. 

Взамен Петров потребовал от Иванова уплаты последним части зе-

мельного налога, пропорциональной площади предполагаемой для использо-

вания части земельного участка. 

Иванов предложил Петрову совместно обратиться в территориальную 

налоговую инспекцию с целью предоставления последней Петрову налого-

вых вычетов по земельному налогу. 

 

Определите правовую сущность, виды и порядок предоставления нало-

говых вычетов. 

Предусматриваются ли налоговые вычеты по земельному налогу? 

Законны ли предложения и требования Петрова? 

Решите спор. 

 

Задача 2. 

Индивидуальный предприниматель «Смирнов и партнеры» представил 

запрошенные Налоговой инспекцией документы через своего представителя, 

уполномоченного на основании доверенности, не удостоверенной нотари-
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усом, которому было вручено извещение о времени проведения проверки 

торговой деятельности продовольственного магазина указанного предприни-

мателя. 

Индивидуальный предприниматель Смирнов отказался допустить про-

веряющих на территорию магазина, считая себя ненадлежащим образом из-

вещенным (в отсутствие у него нотариально удостоверенной доверенности) 

обжаловал данный факт в вышестоящую налоговую инспекцию. 

 

Дайте оценку действиям участников конфликта. 

Какое решение должна принять вышестоящая инспекция? 

Вправе ли выступать налоговый представитель в интересах налогово-

го агента? 

Как распределяется ответственность за действия налогового пред-

ставителя между представителем налогоплательщика и налогоплательщи-

ком? 

 

Задача 3. 

Представителем налогоплательщика - организации была направлена в 

вышестоящий налоговый орган подписанная им жалоба, к которой были 

приложены необходимые для ее рассмотрения по существу копии докумен-

тов. Налоговая инспекция оставила жалобу без рассмотрения. 

 

Дайте оценку действиям представителя налогоплательщика. 

Правомерна ли позиция вышестоящей инспекции? 

Какие эффективные меры по защите своих интересов может принять 

в данной ситуации налогоплательщик? 

 

Задача 4. 

Согласно письму ФНС России от 26 декабря 2013 г. № ГД-4-3/23438 по 

вопросу уплаты утилизационного сбора с 1 января 2016 года российские 

производители транспортных средств (шасси) обязаны уплачивать утилиза-

ционный сбор. 

 

К какому виду обязательных платежей относится данный сбор? 

Дайте ему правовую характеристику. 

Ответ обоснуйте. 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования указаны в конце 

Практикума 

 

Тема 13.2. Специальные налоговые режимы (СНР). 

Вопросы: 

1. Общая характеристика СНР.  

2. Налогообложение имущества граждан по СНР. 
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3. Налогоплательщики СНР. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Объект налогообложения, налоговая база СНР. 

2. Налоговый период по СНР. 

3. Налоговые ставки по СНР. 

4. Льготы по земельному налогу. 

5. Порядок и сроки исчисления и уплаты СНР и авансовых платежей 

по налогу. 

6. Порядок и сроки уплаты СНР. 

7. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей по СНР. 

8. Порядок и сроки исчисления СНР. 

9. Порядок и сроки исчисления авансовых платежей по СНР. 

 

Задача 1. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (МИ ФНС) 

обратилась в городской арбитражный суд с иском к АО «Нейтрон» и ООО 

«Фортуна» о признании недействительной (мнимой) сделкой договора куп-

ли-продажи от 28 марта 2018 г., заключенного между АО «Нейтрон» и ООО 

«Фортуна». 

Решением суда первой инстанции от 23 апреля 2018 г. истцу отказано в 

удовлетворении требований, т.к. по данному спору истец не доказал, что: 

- стороны в договоре действовали недобросовестно, 

- налоговым законодательством включены в состав полномочий нало-

говых органов права в сфере признания сделок налогоплательщиков недей-

ствительными, в т.ч. подачи соответствующих исков в суд. 

В апелляционной жалобе МИ ФНС просит решение суда отменить, 

принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение норм матери-

ального права. 

В обоснование своей позиции налоговая инспекция ссылается на то, 

что в ходе камеральной налоговой проверки ею было установлено, что сделка 

(договор от 28 марта 2014 г.) совершалась лишь для вида, без намерений со-

здать правовые последствия для сторон в силу следующих обстоятельств: 

- в договоре отсутствуют требования о поставке товара либо о возврате 

оплаченных денежных сумм, то есть участвующие в сделке стороны на мо-

мент ее совершения не имели намерения ее исполнять или требовать ее ис-

полнения;  

- ряд товарных накладных, на основании которых якобы передавался 

товар, а также счета-фактуры подписаны неустановленным лицом;  

- сделка между сторонами фактически не была исполнена и у сторон не 

было намерений ее исполнять;  

По мнению МИ ФНС целью заключения рассматриваемого договора 

является получение денежных средств из федерального бюджета в виде 
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налогового вычета по НДС; товар по данному договору реализован в после-

дующем не был. 

 

Наделена ли ФНС полномочиями по признанию недействительных 

(мнимых) сделок, совершаемых налогоплательщиками? 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.  

Будет ли удовлетворена апелляционная жалоба МИ ФНС? 

Ответ обоснуйте. 

 

Задача 2. 

По договору аренды морского судна (фрахтования) с экипажем ООО 

«Северная артель» предоставило принадлежащее ему судно ЗАО «Норд» во 

временное пользование в районе промысла за пределами РФ для добычи и 

переработки арендатором водных биологических ресурсов. 

Полагая, что территория РФ в данном случае не является местом реа-

лизации услуг по предоставлению в аренду морского судна, общество не 

учитывало операции по реализации таких услуг при исчислении и уплате 

НДС. 

По результатам камеральной налоговой проверки налоговой деклара-

ции по НДС Инспекция ФНС вынесла решение от 9 сентября 2016 г. о дона-

числении обществу «Северная артель» неуплаченного НДС. 

Не согласившись с решением инспекции, ООО «Северная артель» об-

ратилось в областной Арбитражный суд с заявлением о признании его недей-

ствительным. 

Решением областного Арбитражного суда от 8 декабря 2016 г. заявлен-

ные обществом требования были удовлетворены. 

Суды трех вышестоящих инстанций, руководствуясь положениями абз. 

2 п. 2 ст. 148 НК РФ, также пришли к выводу, что операции по аренде мор-

ских судов с экипажем с целью добычи арендатором водных биологических 

ресурсов за пределами территории РФ не подлежат обложению НДС. 

После принятия судебных актов по настоящему делу постановлением 

Президиума ВАС РФ от 13 октября 2016 г. № 6508/09, вынесенным по ре-

зультатам рассмотрения в порядке надзора судебных актов по другому делу, 

была определена практика применения положений статьи 148 НК, согласно 

которой реализация услуг по предоставлению российскими организациями 

или индивидуальными предпринимателями во временное пользование мор-

ских судов в целях, не связанных с перевозкой грузов или пассажиров, под-

лежит обложению НДС. При этом не имеет значения, где арендатор исполь-

зует судно. 

Поскольку судебные акты по данному делу были приняты арбитраж-

ными судами до формирования Высшим Арбитражным Судом Российской 

Федерации указанной правовой позиции, налоговая инспекция обратилась в 

областной Арбитражный суд с заявлением о пересмотре по вновь открыв-

шимся обстоятельствам решения этого суда от 8 декабря 2016 г. 

consultantplus://offline/ref=60EA6AB46DB63A587ABDBA62C3F1A441554412C1A79C4163990F86232B84EF08214DF82D6C31A4Q937U
consultantplus://offline/ref=60EA6AB46DB63A587ABDBA62C3F1A441554412C1A79C4163990F86232B84EF08214DF82D6C31A4Q937U
consultantplus://offline/ref=60EA6AB46DB63A587ABDB771D6F1A4415C4612C6A6901C6991568A212CQ83BU
consultantplus://offline/ref=60EA6AB46DB63A587ABDBA62C3F1A441554412C1A79C4163990F86232B84EF08214DF82D6C31A6Q93BU
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Каков общий порядок действия актов о налогах и сборах во времени? 

Могут ли они иметь обратную силу, в каких случаях, и в каком поряд-

ке?  

Можно ли применить нормы, устанавливающие действие актов о 

налогах и сборах во времени к судебным актам? 

Какое решение примет суд в данной ситуации? 

 

Задача 3. 

Законом № области от 28 ноября 2018 г. «О внесении изменения в ста-

тью 6 Закона N области «О транспортном налоге» были изменены ставки 

транспортного налога по отдельным видам транспортных средств, владель-

цами которых являлись юридические лица, в сторону повышения. 

Закон был официально опубликован в газете «N городские новости» 7 

декабря 2018 г., в соответствии со ст. 2 данного Закона он должен был всту-

пить в силу с 1 января 2017 г. 

Группа предпринимателей обратилась в прокуратуру за защитой своих 

прав в связи с принятием, по их мнению, незаконного акта с заявлением от 2 

февраля 2018 года. 

 

Есть ли основания для принятия мер прокуратурой в данной ситуа-

ции? Если, да, то, каких и в каком порядке? 

Можно ли оспорить законность нормативного правового акта о нало-

ге в суде? 

Если, да, то, кто вправе обратиться, в какой суд и в каком порядке? 

Можно ли обжаловать принятое судом решение? 

С какого момента акт о налоге или сборе, противоречащий действу-

ющему законодательству, утрачивает свою силу? 

 

Задача 4. 

В ходе проверки соблюдения налогового законодательства районной 

прокуратурой в деятельности администрации сельского поселения было вы-

явлено, что распоряжением главы администрации от 10 декабря 2016 года «О 

повышении стоимости за приобретенные бланки» установлена определенная 

плата за бланки справок и иных документов, необходимых для выдачи физи-

ческим и юридическим лицам. 

По мнению прокуратуры, выдача сельской администрацией является 

незаконной, т.к. в перечне сборов, предусмотренных ст.15 НК РФ, сбора за 

бланки документов не предусмотрено. Также в соответствии с ч.5 ст.12 НК 

РФ не могут устанавливаться региональные или местные налоги и сборы, не 

предусмотренные НК РФ. 

В соответствии с п.3 ст.9 Европейской хартии местного самоуправле-

ния от 15 октября 1985 г., ратифицированной РФ 1 сентября 1998 г., органы 
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местного самоуправления вправе определять ставки местных налогов и сбо-

ров в пределах, установленных законом.  

Таким образом, установление платы за бланки документов и взимание 

такого сбора незаконно, нарушает права граждан, влечет незаконное получе-

ние и расходование денежных средств. По выявленным нарушениям район-

ной прокуратурой было внесено представление, которое было рассмотрено и 

удовлетворено в установленный законом срок. 

 

Дайте оценку законности действий администрации сельского поселе-

ния и обоснованности, принятых прокуратурой мер. 

 

Вопросы для самопроверки в форме тестирования 

ТЕСТЫ по «Налоговому праву» 

 

1. Виновным в совершении налогового правонарушения в соответствии 

с Налоговым кодексом РФ признаѐтся лицо, совершившее противоправное 

деяние 

а) с прямым умыслом 

б) умышленно или по неосторожности 

в) повлѐкшее крупный ущерб 

г) все ответы верны 

 

2. Мерой ответственности за совершение налогового правонарушения 

является 

а) налоговая санкция 

б) решение суда 

в) приговор суда 

г) все ответы верны 

 

3. Пеня в соответствии с НК РФ 

а) наименование обязательных отчислений в Пенсионный Фонд РФ 

б) способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов 

в) суммы, начисляемые налоговыми органами дополнительно к уже 

начисленным налогам и сборам в целях компенсации ущерба, причинѐнного 

инфляционным процессом 

г) все ответы верны 

 

4. Каково минимально возможное количество понятых, при ведении 

действий по осуществлению налогового контроля в соответствии с НК РФ 

а) 2 человека 

б) 3 человека 

в) 1 человек 

г) все ответы верны 
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5. Налоговые проверки в соответствии с НК РФ бывают 

а) выездные 

б) камеральные 

в) комплексные 

г) все ответы верны 

 

6. Обстоятельством, исключающим вину в совершении налогового 

правонарушения, являются 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонару-

шения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непре-

одолимых обстоятельств (указанные обстоятельства устанавливаются нали-

чием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации 

и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказыва-

ния) 

б) внутренне убеждение лиц, рассматривающих дело о налоговом пра-

вонарушении, формирующееся субъективно в отношении каждого отдельно-

го правонарушителя 

в) неявка лица, привлекаемого к ответственности за совершение право-

нарушения, на рассмотрение в отношении него дела с учѐтом того, что он 

был уведомлен надлежащим образом 

г) все ответы верны 

 

7. Налоговый агент – это 

а) сотрудник налогового органа 

б) лицо, на которое в соответствии с НК РФ возложена обязанность по 

исчислению и удержанию у налогоплательщика налогов (сборов) и перечис-

лению их в соответствующий бюджет 

в) налогоплательщик или плательщик сборов 

г) все ответы верны 

 

8. Взаимозависимые лица в соответствии с НК РФ – это 

а) сотрудники налоговых органов, ФСНП и налогоплательщики во вза-

имоотношениях между собой 

б) лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на усло-

вия или экономические результаты их деятельности или деятельности пред-

ставляемых ими лиц 

в) правильного ответа нет 

г) все ответы верны 

 

9. Налоговая декларация должна быть представлена налогоплатель-

щиком в налоговый орган 

а) по месту жительства налогоплательщика 

б) месту учѐта налогоплательщиков 

в) в любой налоговый орган на территории РФ 
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г) все ответы верны 

 

10. Согласно НК РФ, налог – это 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платѐж, 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 государ-

ства и (или) муниципальных образований 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении упла-

чивающего его лица государственными органами, органами местного само-

управления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий 

в) оплата лицом оказываемых ему государством услуг 

г) все ответы верны 

 

11. Согласно НК РФ, сбор – это 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платѐж, 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 государ-

ства и (или) муниципальных образований 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении упла-

чивающего его лица государственными органами, органами местного само-

управления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий 

в) оплата лицом оказываемых ему государством услуг 

г) все ответы верны 

 

12. Налог от сбора отличает 

а) обязательность уплаты 

б) законность 

в) индивидуальная безвозмездность 

г) все ответы верны 

 

13. Косвенные налоги – это 

а) налоги которые взимаются в процессе приобретения и накопления 

материальных благ 

б) налоги, которые взимаются в процессе расходования материальных 

благ 

в) налоги, которые взимаются по усмотрению налогового агента 

г) все ответы верны 
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14. Регулирующие налоги – это 

а) налоги, которые распределяются между бюджетами различных 

уровней 

б) налоги, которые систематически и полностью поступают в бюджет 

определѐнного уровня 

в) налоги, которые регулируют отношения между налоговыми органа-

ми и налогоплательщиками 

г) все ответы верны 

 

15. Согласно ст. 17 НК РФ не относится к обязательным следующий 

элемент налогообложения: 

а) налогоплательщик 

б) ответственность за неуплату налога 

в) налоговая ставка 

г) все ответы верны 

 

16. Согласно ст.17 НК РФ, если не определены указанные в ней эле-

менты налогообложения, налог 

а) не считается установленным 

б) подлежит уплате в зависимости от платежеспособности налогопла-

тельщика 

в) подлежит уплате только по решению суда 

г) все ответы верны 

 

17. Приказы, инструкции и методические указания МНС РФ, Минфина 

РФ, ГТК РФ, государственных внебюджетных фондов 

а) обязательны только для своих подразделений и не относятся к актам 

законодательства о налогах и сборах 

б) относятся к актам законодательства по налогам и сборам и обяза-

тельны для исполнения налогоплательщиками и плательщиками сборов 

в) не относятся к актам законодательства о налогах и сборах, но обяза-

тельны для применения арбитражными судами 

г) все ответы верны 

 

18. Законодательство о налогах и сборах состоит из 

а) НК РФ 

б) НК РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о 

налогах и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов 

РФ, принятых в соответствии с НК РФ и нормативных правовых актах орга-

нов местного самоуправления, принимаемых в соответствии с НК РФ 

в) НК РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о 

налогах и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, а также приказов, инструкций и ме-
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тодических указаний ФНС РФ, ФТС РФ, Минфина РФ и государственных 

внебюджетных фондов 

г) все ответы верны 

 

19. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов за-

конодательства о налогах и сборах толкуются 

а) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) 

б) в пользу налогового органа 

в) в зависимости от ситуации либо в пользу налогового органа, либо в 

пользу налогоплательщика 

г) все ответы верны 

 

20. Принцип определѐнности налогов и сборов гласит 

а) налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и раз-

лично применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религи-

озных и подобных критериев 

б) при установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения, акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги, 

когда и в каком порядке он должен платить 

в) налогоплательщики самостоятельно определяют налогооблагаемую 

базу по каждому налогу 

г) все ответы верны 

 

21. Прямые налоги – это 

а) налоги которые взимаются в процессе приобретения и накопления 

материальных благ 

б) налоги, которые взимаются в процессе расходования материальных 

благ 

в) налоги, которые взимаются по усмотрению налогового агента 

г) все ответы верны 

 

22. Закреплѐнные налоги – это 

а) налоги, которые распределяются между бюджетами различных 

уровней 

б) налоги, которые систематически и полностью поступают в бюджет 

определѐнного уровня 

в) налоги, которые регулируют отношения между налоговыми органа-

ми и налогоплательщиками 

г) все ответы верны 

 

23. Если иное не предусмотрено НК РФ, институты, понятия и тер-

мины гражданского, семейного и других отраслей законодательства РФ, 

используемые в НК РФ 
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а) не применяются в налоговом праве 

б) применяются в налоговом праве в том значении, в каком они исполь-

зуются в этих отраслях законодательства 

в) применяются в налоговом праве в том значении, которое им придаѐт 

налоговое законодательство 

г) все ответы верны 

 

24. Для целей налогообложения индивидуальный предприниматель – 

это 

а) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица 

б) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, а 

также нотариусы, частные охранники, частные детективы 

в) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, в том числе и не зарегистриро-

ванные в установленном порядке 

г) все ответы верны 

 

25. Налоговые резиденты РФ – это 

а) физические лица, проживающие на территории РФ не менее 183 

дней в календарном году 

б) физические лица, проживающие на территории РФ не менее 183 

дней подряд в календарном году 

в) сотрудники налоговых органов 

г) все ответы верны 

 

26. Источник выплаты доходов налогоплательщику – это 

а) касса 

б) банкомат 

в) организация или физическое лицо, от которых плательщик получает 

доход 

г) все ответы верны 

 

27. Недоимка – это: 

а) сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный за-

конодательством о налогах и сборах срок 

б) налоговая санкция 

в) сумма штрафа, не уплаченная в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок 

г) все ответы верны 

 

28. Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе – это 
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а) показание свидетеля, полученные и исследованные в установленном 

процессуальным законодательством порядке, о том, что налогоплательщик 

обращался в налоговый орган с целью постановки на учѐт 

б) грамота, выдаваемая налоговым органам лучшим налогоплательщи-

кам с целью поощрения за регулярное внесение налоговых платежей и со-

блюдение налогового законодательства 

в) документ, выдаваемый налоговым органам организации или физиче-

скому лицу, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков 

г) все ответы верны 

 

29. Совокупность взимаемых в государстве налогов, а также форм и 

методов их построения — это 

а) налоговая политика 

б) налоговая система 

в) фискальная функция 

г) принцип стабильности 

 

30. Налоги — это 

а) денежные удержания с каждого работающего человека 

б) денежные и натуральные платежи, выплачиваемые из госбюджета 

в) денежные изъятия государства с прибыли и зарплаты 

г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в 

размерах и в сроки, установленные законом 

 

31. Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации — 

обеспечение одинакового подхода к субъектам хозяйствования — это прин-

цип: 

а) стимулирование 

б) равенства 

в) стабильности 

г) равномерности уплаты 

 

32. Источником уплаты налога являются 

а) заработная плата 

б) прибыль 

в) проценты 

г) все ответы верны 

 

33. По способу взимания налоги подразделяются 

а) прямые и косвенные 

б) на прибыль (доход), на добавленную стоимость; ресурсные, на иму-

щество, на действия 

в) общегосударственные и местные 

г) кадастровые, декларационные и предыдущие 
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34. По объекту налогообложения налоги подразделяются 

а) прямые и косвенные 

б) на прибыль (доход), на добавленную стоимость; ресурсные, на иму-

щество, на действия 

в) общегосударственные и местные 

г) кадастровые, декларационные и предыдущие 

 

35. К существенным элементам налога относятся 

а) субъект налогообложения 

б) единица налогообложения 

в) ставка налога; 

г) все ответы верны 

 

36. Общегосударственные налоги и сборы устанавливаются 

а) Государственной Думой РФ 

б) Кабинетом министров РФ 

в) Президентом РФ 

г) Министром финансов РФ 

 

37. Установление налогов и сборов с учетом необходимости дости-

жения сбалансированности расходов бюджета с его поступлениями — это 

принцип построения системы налогообложения 

а) единый подход 

б) экономическая достаточность 

в) фискальная достаточность 

г) экономичность налогообложения 

 

38. Для целей НК РФ место жительства физического лица это место, 

где это физическое лицо проживает 

а) постоянно, преимущественно, временно 

б) временно 

в) постоянно и преимущественно 

г) все ответы верны 

 

39. Для целей налогообложения обособленное подразделение организа-

ции – это 

а) филиал или представительство 

б) любое территориально обособленное от неѐ подразделение, по месту 

нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, то есть ме-

ста, созданные на срок более 1 месяца 

в) любое территориально обособленное от неѐ подразделение, если его 

создание отражено в учредительных документах организации 

г) все ответы верны 
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40. Мерой ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния является 

а) налоговая санкция 

б) решение суда 

в) приговор суда 

г) все ответы верны 

 

41. Законодательство о налогах и сборах состоит из 

а) НК РФ 

б) НК РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о 

налогах и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов 

РФ, принятых в соответствии с НК РФ и нормативных правовых актах орга-

нов местного самоуправления, принимаемых в соответствии с НК РФ 

в) НК РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о 

налогах и сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов 

РФ, принятых в соответствии с НК РФ и нормативных правовых актах орга-

нов местного самоуправления, принимаемых в соответствии с НК РФ, а так-

же приказов, инструкций и методических указаний МНС РФ, ГТК РФ, Мин-

фина РФ и государственных внебюджетных фондов 

г) все ответы верны 

 

42. Налоговый кодекс РФ состоит из 

а) двух частей (общая часть и часть, посвященная конкретным налогам 

и сборам) 

б) одной части, включающей в себя совокупность различных видов 

налогов и сборов 

в) из трех частей (первая - общая часть, вторая - часть, посвященная 

налогам и сборам, третья - специальным налоговым режимам) 

г) из пяти частей (первая - общая часть, вторая - часть, посвященная 

федеральным налогам, третья – региональным налогам, четвертая - местным 

налогам, пятая - специальным налоговым режимам) 

 

43. К налоговой льготе не относится 

а) налоговый кредит 

б) необлагаемый минимум 

в) снижение ставки налога 

г) уклонение от уплаты налога 

 

44. Прямыми личными налогами являются 

а) государственная пошлина 

б) земельный налог 

в) налог на имущество физических лиц 

г) налог на доходы физических лиц 
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45. Местные налоги обязательны к уплате на территории 

а) соответствующих субъектов РФ 

б) единого экономического пространства 

в) соответствующих муниципальных образований включенной в состав 

Российской Федерации 

г) все ответы верны 

 

46. Специальный налоговый режим — это система налогообложения 

а) упрощенная 

б) в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности 

в) при выполнении договоров, не урегулированных Гражданским ко-

дексом РФ 

г) установленная законами субъектов РФ 

 

47. Методу налогового права характерно 

а) императивный характер налогово-правового регулирования 

б) диспозитивный характер налогового регулирования 

в) преобладание запрещающих норм 

г) сочетание разрешительного и общедозволительного правового регу-

лирования 

 

48. Разграничивая сферы применения налогового и таможенного зако-

нодательства, Налоговый кодекс РФ устанавливает особые правила в от-

ношении... 

а) госпошлины при ввозе и вывозе товаров 

б) налога на добавленную стоимость и акцизов при экспорте и импорте 

товаров 

в) акцизов при экспорте товаров 

г) налога на добавленную стоимость при импорте товаров 

 

49. Налоговая система — это 

а) совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей 

б) система налогов 

в) совокупность установленных государством условий налогообложе-

ния 

г) совокупность налогов и сборов, взимаемых государством, совокуп-

ность принципов, форм и методов организации налогообложения, осуществ-

ления налогового контроля, а также система ответственности за нарушение 

налогового законодательства 

 

50. Для установления налога или сбора достаточно 

а) перечислить налоги и сборы в федеральных законах 
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б) направить налоговое уведомление налогоплательщику 

в) придать ему соответствующее название 

г) определить в законе существенные элементы налоговых обяза-

тельств 

 

51. Для налога характерны признаки 

а) обязательности 

б) безвозмездности 

в) добровольности 

г) дифференцированной ставки в зависимости от социального положе-

ния 

 

52. Налоговые правоотношения 

а) существуют в любой форме по усмотрению государства 

б) могут существовать лишь в правовой форме 

в) устанавливаются соглашением сторон 

г) являются элементом ограниченной дееспособности 

 

53. Основными группами субъектов являются 

а) налогоплательщик, плательщик сборов и субъекты РФ 

б) налогоплательщик, плательщик сборов и налоговые органы 

в) физическое лицо, плательщик сборов и налоговые органы 

г) налогоплательщик, государство и налоговые органы 

 

54. Налоговые агенты могут 

а) исчислять у налогоплательщика и перечислять налоги в бюджет 

б) только перечислять налоги в соответствующий бюджет 

в) делать перерасчет ранее уплаченных сумы налогов 

г) удерживать у налогоплательщика налоги в бюджет 

 

55. Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) 

сборов определяются 

а) Налоговым и Таможенным кодексами РФ 

б) Налоговым, Таможенным и Административным кодексами РФ 

в) Налоговым кодексом РФ, федеральными законами и законодатель-

ными актами субъектов РФ 

г) Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, законодательны-

ми актами субъектов РФ и нормативно-правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления о налогах и (или) сборах 

 

56. Налоговые агенты обязаны 

а) сообщать в течение одного месяца в налоговый орган о невозможно-

сти удержать налог 

б) поручить налогоплательщику заплатить налог самостоятельно 
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в) вести учет неполученных налогоплательщиками доходов 

г) вести учет по каждому налогоплательщику в отдельности 

 

57. Срок налоговой отчетности не считается пропущенным при усло-

вии сдачи документов на почту 

а) до 18 часов дня срока сдачи отчетности 

б) до 24 часов последнего дня срока отчетности, падающего на нерабо-

чий день 

в) до 24 часов последнего дня срока отчетности 

г) до 9 часов утра понедельника 

 

58. При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регу-

лируемым ценам (тарифам) для целей налогообложения принимаются 

а) рыночные тарифы 

б) рыночные цены 

в) рыночные цены, определяемые в соответствии с Налоговым кодек-

сом РФ 

г) цены или тарифы, регулируемые государством 

 

59. Налоговые органы не вправе проверять правильность применения 

цен по сделкам 

а) при использовании в расчетах условных единиц 

б) между взаимозависимыми лицами 

в) по товарообменным операциям 

г) при отклонении менее чем на 20% от уровня цен, применяемых 

налогоплательщиком по идентичным товарам 

 

60. Налогами облагается объект, имеющий стоимостную характери-

стику 

а) количественную или физические характеристики, с наличием кото-

рого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает 

возникновение обязанности по уплате налога 

б) относящийся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, за исключением имущественных прав 

в) относящийся к имуществу налогоплательщика, за исключением 

имущественных прав 

г) относящийся к имуществу, за исключением имущественных прав 

 

61. Налог может быть исчислен 

а) самим налогоплательщиком 

б) налоговым агентом 

в) налоговым органом 

г) только налоговым органом 
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62. Участники налогово-правовых отношений 

а) при достижении соглашения вправе дополнять предписания налого-

во-правовых норм 

б) могут по своему усмотрению толковать предписания налогово-

правовых норм 

в) вправе не соблюдать предписания налогово-правовых норм 

г) не могут самостоятельно изменять предписания налогово-правовых 

норм 

 

63. Деятельность налогоплательщика для целей налогообложения 

считается сезонной, если 

а) организация не осуществляет деятельность в силу временного запре-

та органами власти данного вида деятельности 

б) индивидуальный предприниматель или организация систематически 

не осуществляют деятельность в конкретном квартале или полугодии на про-

тяжении нескольких лет подряд 

в) индивидуальный предприниматель не осуществляет деятельность в 

силу временного отсутствия спроса на производимые товары (услуги) 

г) производство непосредственно связано с природными климатиче-

скими условиями 

 

64. Изменение срока уплаты налога может осуществляться в форме 

а) отсрочки 

б) налогового займа 

в) налогового кредита 

г) рассрочки 

 

65. Акты, вносящие изменение в законодательство о налогах и сборах, 

начинают свое действие по срокам не ранее 

а) чем по истечении одного месяца со дня их официального опублико-

вания 

б) 1 - го числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу 

в) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования 

г) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия 

 

66. Санкции налогово-правовых норм 

а) ликвидационный характер 

б) дозволительный характер 

в) имущественный характер 

г) неимущественный характер 
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67. Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в 

части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законода-

тельства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и акты пред-

ставительных органов местного самоуправления, вводящие налоги и (или) 

сборы, вступают в силу не ранее 

а) чем через одну неделю после их принятия 

б) 1 января года, следующего за годом их принятия 

в) чем через один месяц после их принятия 

г) чем по истечении одного года после их принятия 

 

68. Ставка налога — это 

а) установленный государством размер налога за вычетом налоговых 

льгот 

б) размер налога, приходящийся на единицу налогообложения 

в) сумма денег, которую платит налогоплательщик, за вычетом налого-

вых льгот 

г) установленный государством размер налога 

 

69. Абстрактные налоги — это налоги, которые 

а) вводятся для финансирования конкретного направления затрат госу-

дарства 

б) непосредственно и целиком поступают в конкретный бюджет или 

внебюджетный фонд 

в) поступают одновременно в бюджеты различных уровней в пропор-

ции, согласно бюджетному законодательству 

г) вводятся государством для формирования бюджета в целом 

 

70. По налоговому законодательству РФ физические лица считаются 

резидентами, если они находятся на территории РФ более 

а) 93 суток в календарном году 

б) 93 суток 

в) 183 суток 

г) 183 суток в календарном году 

 

71. Могут ли полномочные министерства и ведомства принимать 

нормативные акты, направленные на регулирование налоговых правоотно-

шений 

а) нет 

б) да 

в) да, но такие акты не могут изменять или дополнять законодательство 

о налогах и сборах 

г) все ответы верны 

 

72. К источникам налогового права не относится 
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а) Конституция РФ 

б) решения арбитражного суда по конкретным налоговым делам 

в) Налоговый кодекс РФ 

г) Налоговое законодательство зарубежных стран 

 

73. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды нало-

гов и сборов 

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

Федерации, и местные налоги и сборы 

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

Федерации, налоги и сборы свободных экономических зон РФ 

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

Федерации 

г) все ответы верны 

 

74. Налоговые органы провести проверку документов налогоплатель-

щика 

а) не имеют право 

б) имеют право, но только тех документов, которые связаны с уплатой 

налога 

в) имеют право 

г) имеют право в исключительных случаях 

 

75. Акты налоговых органов, действия или бездействие их должност-

ных лиц могут быть обжалованы в 

а) вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) 

б) Конституционный суд РФ 

в) вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) 

или в суд 

г) все ответы верны 

 

76. Субъект налоговых правоотношений — это 

а) реальный участник налоговых правоотношений 

б) любое лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. являющееся но-

сителем субъективных прав и обязанностей 

в) взимаемый налог 

г) исключительно физические лица, на которых в соответствии с зако-

нодательными актами возложена обязанность уплачивать налоги 

 

77. Объект налогообложения — это 

а) юридические факты (действия, события, состояния), которые обу-

славливают обязанность субъекта заплатить налог 

б) взимаемый налог 

в) сумма налога, причитающаяся взносу в бюджет 
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г) имущество налогоплательщика 

 

78. Предмет налогообложения — это 

а) размер налога, приходящегося на единицу налогообложения 

б) юридические факты, которые обуславливают обязанность субъекта 

заплатить налог 

в) имущество (земля, автомобили, другое имущество) и нематериаль-

ные блага (государственная символика), с наличием которых закон связывает 

возникновение налоговых обязательств 

г) количественное выражение объекта налогообложения 

 

79. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за-

конодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из 

а) законов о налогах и сборах, принятых в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ 

б) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о 

налогах и сборах 

в) Налогового кодекса РФ 

г) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о 

налогах и сборах и Конституции РФ 

 

80. Налоги, вводимые для финансирования конкретного направления 

затрат государства, называются 

а) целевыми 

б) закрепленными 

в) косвенными 

г) регулирующими 

 

81. По налоговому законодательству РФ юридические лица считаются 

резидентами, если они 

а) находятся на территории РФ 

б) созданы на территории России по российскому законодательству 

в) имеют имущество на территории РФ 

г) были созданы на территории РФ 

 

82. Масштаб налога — это 

а) отношение размера налога к размеру бюджета, в который он посту-

пает, измеряемое в процентах 

б) установленный государством размер налога 

в) размер налога, приходящийся на одного налогоплательщика 

г) определенная законом физическая характеристика или параметр из-

менения ставок налогообложения 
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83. Какой из российских налогов, введенный Петром I, действует в мо-

дифицированной форме в настоящее время 

а) с капитала 

б) с церковных верований 

в) подушный 

г) на содержание армии 

 

84. Основными функциями налогов являются 

а) фискальная, правоохранительная, контрольная 

б) контрольная, аналитическая, регулирующая 

в) фискальная, регулирующая, контрольная 

г) статистическая, правоохранительная, фискальная 

 

85. Уплата налогов носит характер 

а) не только добровольный, но и принудительный 

б) исключительно добровольный 

в) принудительный 

г) в основном добровольный 

 

86. Резким отличием российской налоговой системы от зарубежных 

налоговых систем является/являются 

а) высокая доля подоходного налога с физических лиц и низкая доля 

налога на прибыль предприятий 

б) низкая доля подоходного налога с физических лиц и высокая доля 

налога на прибыль предприятий 

в) высокие доли налога с оборота и налога с продаж и низкая доля по-

доходного налога с физических лиц 

г) примерно равные доли подоходного налога с физических лиц и нало-

га на прибыль предприятий 

 

87. Во время правления Ивана III основным прямым налогом на Руси 

был налог 

а) подушный 

б) поземельный 

в) подоходный 

г) с оборота 

 

88. Налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации и обязательные к уплате на всей ее территории, называются 

а) прямыми 

б) региональными 

в) федеральными 

г) закрепленными 
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89. Налоговые законы приоритет над неналоговыми законами 

а) в исключительных случаях имеют 

б) имеют, если это предусмотрено Налоговым кодексом РФ 

в) не имеют 

г) имеют 

 

90. Количество уровней в налоговой системе государства зависит от 

а) уровня экономического развития 

б) воли правительства 

в) государственного устройства 

г) географического положения 

 

91. В юриспруденции налоговое право составляет отрасль 

а) гражданского права 

б) гражданско-процессуального права 

в) финансового права 

г) все ответы верны 

 

92. Законодательство о налогах и сборах регулирует 

а) властные отношения по установлению, введению и взиманию нало-

гов и сборов в РФ 

б) властные отношения, возникающие в процессе осуществления нало-

гового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездей-

ствия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения 

в) властные отношения по установлению, введению и взиманию нало-

гов и сборов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе осуществле-

ния налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения 

г) все ответы верны 

 

93. Акты законодательства о налогах и сборах в соответствии с 

налоговым законодательством РФ, устраняющие или смягчающие ответ-

ственность за налоговые правонарушения либо устанавливающие дополни-

тельные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов 

и иных обязанных лиц 

а) имеют обратную силу 

б) в специально оговоренных случаях не имеют обратной силы 

в) не имеют обратной силы 

г) в исключительных случаях имеют обратную силу 

 

94. При установлении налогов должны быть определены 

а) ставка налогообложения 
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б) все элементы налогообложения 

в) субъекты налогообложения 

г) все ответы верны 

 

95. Основным налогом в России в XIX в. являлся/являлась 

а) оброк с казенных крестьян 

б) поземельный налог 

в) подоходный налог 

г) подушная подать 

 

96. Действие налоговых законов РФ на суда, находящиеся в российских 

территориальных водах 

а) распространяется только на промысловые и пассажирские суда 

б) не распространяется 

в) распространяется 

г) распространяется только на промысловые суда 

 

97. Налоги, поступающие одновременно в бюджеты различных уров-

ней в пропорции, согласно бюджетному законодательству, называются 

а) адвалорными 

б) регулирующими 

в) прямыми 

г) закрепленными 

 

98. Плательщики налогов — это 

а) юридические лица, другие категории плательщиков, физические ли-

ца, на которых в соответствии с законодательными актами возложена обя-

занность уплачивать налоги 

б) юридические лица, другие категории плательщиков, физические ли-

ца, когда-либо платившие какой-либо налог 

в) физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

и другие субъекты, круг которых определяется Гражданским кодексом РФ 

г) юридические лица, другие категории плательщиков, физические ли-

ца, уплатившие в соответствии с законодательными актами налоги 

 

99. Налоговой системе России присущи 

а) стабильность и порядок при низкой налоговой грамотности населе-

ния 

б) стабильность, порядок и жесткость по сравнению с зарубежными 

налоговыми системами 

в) нестабильность и неурегулированность при высокой налоговой гра-

мотности населения 

г) нестабильность и неурегулированность 
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100. Филиалы и иные обособленные подразделения российских органи-

заций исполняют обязанности этих организаций по уплате налогов и сборов 

по месту нахождения 

а) головной организации 

б) филиалов и иных обособленных подразделений 

в) правильного ответа нет 

г) все ответы верны 

 

101. Относятся ли приказы, инструкции и методические указания по 

вопросам, связанным с налогообложением и сборами Министерства РФ по 

налогам и сборам, Министерство финансов РФ, Государственного тамо-

женного комитета РФ обязательные для их подразделений к законодатель-

ству о налогах и сборах 

а) да 

б) нет 

в) правильного ответа нет 

г) все ответы верны 

 

102. Основной чертой налоговой системы России в XVIII в. было 

а) большое значение прямых налогов по сравнению с налогами косвен-

ными 

б) практически полное отсутствие косвенных налогов 

в) большое значение косвенных налогов по сравнению с налогами пря-

мыми 

г) примерно равное соотношение прямых и косвенных налогов 

 

103. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов за-

конодательства о налогах и сборах толкуются Конституционным Судом 

РФ 

а) в пользу Российской Федерации 

б) в пользу налогоплательщика 

в) правильного ответа нет 

г) все ответы верны 

 

104. Налоги, взимаемые в процессе накопления материальных благ 

непосредственно с доходов или имущества налогоплательщиков, называют-

ся 

а) закрепленными 

б) косвенными 

в) специальными 

г) прямыми 

 

105. Органы местного самоуправления … устанавливать местные 

налоги и сборы, не закрепленные в НК РФ 
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а) вправе, с разрешения районной инспекции МНС РФ 

б) вправе, но с обязательным уведомлением МНС РФ 

в) вправе 

г) не вправе 

 

106. Акты законодательства о налогах и сборах в соответствии с 

налоговым законодательством РФ, устанавливающие новые налоги и (или) 

сборы, повышающие налоговые ставки, устанавливающие или отягчающие 

ответственность за налоговые правонарушения, устанавливающие новые 

обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщи-

ков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регу-

лируемых законодательством о налогах и сборах 

а) обратной силы не имеют 

б) в исключительных случаях имеют обратную силу 

в) имеют обратную силу 

г) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это 

 

107. Какие акты не имеют обратной юридической силы 

а) устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие нало-

говые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответ-

ственность за нарушение законодательства о налогах и сборах 

б) устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие нало-

говые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответ-

ственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавлива-

ющие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение нало-

гоплательщиков или плательщиков сборов 

в) устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах либо устанавливающие дополнительные га-

рантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов, их представителей 

г) все ответы верны 

 

108. Принципы налогообложения впервые сформулировал 

а) Давид Риккардо 

б) Поль Мари Годме 

в) Карл Маркс 

г) Адам Смит 

 

109. Действие налоговых законов РФ … на посольства и консульства 

РФ в других странах 

а) обычно распространяется 

б) распространяется всегда 

в) частично распространяется 

г) не распространяется 
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110. Система актов и мероприятий, проводимых государством в обла-

сти налогообложения и направленных на реализацию тех или иных задач, 

стоящих перед обществом, называется 

а) налоговой политикой государства 

б) фактическим содержанием налоговых правоотношений 

в) юридическим содержанием налоговых правоотношений 

г) налоговым правом 

 

111. Налоговый гнет — это 

а) обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни 

общества и определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к 

валовому внутреннему продукту 

б) размер налога, приходящийся на одного налогоплательщика 

в) обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни 

общества и определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к 

количеству жителей в стране 

г) сумма налоговых сборов, реально собранных с населения 

 

112. Могут ли устанавливаться региональные или местные налоги и 

(или) сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ 

а) да, но только на региональном уровне 

б) нет 

в) да 

г) все ответы верны 

 

113. Налоговое право — это 

а) отрасль финансового права 

б) подотрасль финансового права 

в) главный элемент финансового права 

г) самостоятельная отрасль российского права 

 

114. Система финансово-правовых норм, регулирующих общественные 

отношения по установлению, введению и взиманию налогов путем импера-

тивного метода воздействия на соответствующие субъекты с элементами 

диспозитивности, называется 

а) налоговым правом 

б) налоговым правоотношением 

в) налоговым законодательством 

г) налоговым кодексом РФ 

 

115. Объект налогового правоотношения — это 

а) реальный участник налоговых правоотношений 

б) сам налог как обязательный взнос в бюджет 
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в) имущество налогоплательщика 

г) имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (вы-

полненных работ, оказанных услуг) либо иное экономическое основание, 

имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристики 

 

116. Установление налога — это 

а) первичное нормотворческое действие, принятие нормативного акта, 

посредством которого конкретный налоговый платеж определяется как тако-

вой и находит свое место в действующей налоговой системе государства 

б) вторичное нормотворческое действие, принятие соответствующего 

нормативного акта, подробно регламентирующего условия, порядок и проце-

дуру фактического взимания того или иного налога в бюджет 

в) принятие нормативного акта, узаконивающего новый налог 

г) принятие всех нормативных документов, необходимых для начала 

взимания нового налога 

 

117. Введение налога — это 

а) создание законодательной базы для нового налога 

б) принятие соответствующего нормативного акта, устанавливающего 

новый налог 

в) вторичное нормотворческое действие, принятие соответствующего 

нормативного акта, подробно регламентирующего условия, порядок и проце-

дуру фактического взимания того или иного налога в бюджет 

г) первичное нормотворческое действие, принятие нормативного акта, 

посредством которого конкретный налоговый платеж определяется как тако-

вой и находит свое место в действующей налоговой системе государства 

 

118. Налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие в соот-

ветствии с Налоговым кодексом РФ нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления и обязательные к 

уплате на территории соответствующих муниципальных образований, 

называются 

а) прямыми 

б) региональными 

в) федеральными 

г) местными 

 

119. В качестве источника публикации о действующих региональных 

налогах и сборах и об их основных положениях определены 

а) «Налоговый вестник» 

б) «Российская газета» 

в) «Налоговый курьер» 

г) все ответы верны 
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120. Содержанием налоговых правоотношений является/являются 

а) сами действия, в которых реализуются права и обязанности участни-

ков налоговых правоотношений 

б) охраняемая государством мера возможного поведения субъектов 

налогового права 

в) права и обязанности их участников 

г) содержание налоговых норм 

 

121. Могут ли субъекты РФ устанавливать налоги и сборы (ставку и 

виды) 

а) да 

б) нет 

в) да, если между субъектом и РФ есть соответствующий договор 

г) да, но только республики в составе РФ 

 

122. Для российской налоговой системы свойственно соотношение 

компетенции центральных и местных органов власти по варианту 

а) разные ставки и разные доходы 

б) разные налоги и разные ставки 

в) разные налоги 

г) разные доходы 

 

123. Существующая российская налоговая система создавалась 

а) без учета опыта зарубежных стран 

б) на базе налоговой системы дореволюционной России 

в) на основе налоговой системы СССР 

г) на базе опыта зарубежных стран 

 

124. На суда, приписанные к российским портам, действие налоговых 

законов РФ 

а) распространяется, только если эти суда находятся в российских тер-

риториальных водах 

б) всегда распространяется 

в) никогда не распространяется 

г) распространяется по решению судовладельца 

 

125. Предоставление льгот по налогообложению путем освобождения 

налогоплательщиков от уплаты налога на имущество физических лиц отно-

ситься к типу 

а) освобождение отдельных категорий населения 

б) предоставление права вычета 

в) установление необлагаемой части объекта налогообложения 

г) налоговый кредит 
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126. Налогово-правовая норма — это 

а) правило поведения в сфере налоговых правоотношений, санкциони-

рованное государством 

б) общеобязательное правило поведения в сфере налоговых правоот-

ношений 

в) группа однородных отношений, складывающихся между государ-

ством, налогоплательщиками и иными лицами по поводу установления, вве-

дения и взимания налогов 

г) общеобязательное правило поведения в сфере налоговых правоот-

ношений, установленное в определенном порядке и санкционированное ком-

петентным государственным органом; соблюдение нормы обеспечивается в 

необходимых случаях силой принуждения государства 

 

127. Общеобязательное правило поведения в сфере налоговых право-

отношений, установленное в определенном порядке и санкционированное 

компетентным государственным органом, соблюдение которого обеспечи-

вается в необходимых случаях силой принуждения государства, называется 

а) налогово-правовой нормой 

б) Налоговым кодексом РФ 

в) налоговым правом 

г) налоговым правоотношением 

 

128. Основным содержанием налогового правоотношения является 

обязанность налогоплательщика 

а) своевременно вносить в бюджетную систему установленные госу-

дарством налоги 

б) платить налоги 

в) внести в бюджетную систему или внебюджетный государственный 

фонд денежную сумму в соответствии с установленными ставками и в преду-

смотренные законом сроки 

г) подавать налоговые декларации 

 

129. Ставки акцизов и таможенных пошлин в РФ устанавливает 

а) Правительство РФ 

б) Государственная Дума РФ 

в) Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 

г) Президент РФ 

 

130. Обязанность платить налоги 

а) гражданская обязанность 

б) процессуальная обязанность 

в) конституционная обязанность 

г) все ответы верны 
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131. Единица налога — это 

а) условная единица, в которой выражается сумма налога 

б) условная единица принятого масштаба, используемая для количе-

ственного выражения налогооблагаемой базы 

в) денежная единица, которая используется для расчета суммы налога 

г) условное обозначение, применяемое для численного выражения 

налогового оклада 

 

132. Налоговая система Франции характеризуется 

а) преобладающим значением косвенного налогообложения и относи-

тельно небольшой долей подоходного налога 

б) преобладанием доли корпорационного налога и подоходного налога 

с физических лиц 

в) отсутствием единой налоговой службы 

г) преобладающим значением подоходного налога и небольшой долей 

косвенного налогообложения 

 

133. Налоги, вводимые государством для формирования бюджета в 

целом, называются 

а) прямыми 

б) регулирующими 

в) абстрактными 

г) целевыми 

 

134. Общее количество налоговых платежей в Древнем Риме было бо-

лее 

а) двухсот 

б) пятисот 

в) тысячи 

г) пятидесяти 

 

135. Не являются участником налоговых правоотношений 

а) отделы по борьбе с экологическими преступлениями МВД РФ 

б) организации и физические лица 

в) Министерство РФ по налогам и сборам и его подразделения в РФ 

г) Государственный таможенный комитет РФ и его подразделения 

 

136. Налоги и сборы, устанавливаемые в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ и вводимые в действие законами субъектов РФ и обязательные 

к уплате на территории соответствующих субъектов РФ, называются 

а) закрепленными 

б) федеральными 

в) местными 

г) региональными 
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137. Российское законодательство уплату налога имуществом 

а) в исключительных случаях предусматривает 

б) допускает 

в) предусматривает 

г) не предусматривает 

 

138. Наибольший доход в бюджеты городов Древнего Рима приносил 

а) налог с оборота 

б) налог с оборота при торговле рабами 

в) поземельный налог 

г) подоходный налог 

 

139. Смешанные налоги — это 

а) категория налогов, плательщиками которой являются как физиче-

ские лица, так и предприятия, организации 

б) общее название пошлин и сборов 

в) категория налогов, доходы от которых используются на разные цели 

г) категория налогов, доходы от которой поступают в бюджеты разных 

уровней 

 

140. Налоговая база — это 

а) стоимостная сетка налогообложения 

б) величина налоговых начислений на единицу объекта налогообложе-

ния 

в) стоимостная, физическая или иная характеристики объекта налого-

обложения 

г) все ответы верны 

 

141. Пошлина — это 

а) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государ-

ственными органами определенных действий в интересах этих организаций и 

граждан 

б) плата, взимаемая государством с физических лиц, пересекающих 

границу этого государства 

в) плата, взимаемая государством за провоз товаров по территории это-

го государства 

г) обязательный взнос во внебюджетные фонды 

 

142. Налоги, взимаемые через цену товара, называются 

а) косвенными 

б) прямыми 

в) специальными 

г) регулирующими 
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143. Таможенная пошлина в РФ относится к налогам и сборам 

а) федеральным 

б) смешанным 

в) местным 

г) региональным 

 

144. Нормативные правовые акты о местных налогах и сборах прини-

маются в РФ 

а) уполномоченной комиссией МНС РФ, выезжающей по запросу орга-

нов местного самоуправления 

б) исполнительными органами местного самоуправления 

в) представительными органами местного самоуправления 

г) районными инспекциями МНС РФ 

 

145. После событий 1917 года основным доходом Советского государ-

ства выступили 

а) эмиссия денег, контрибуции и продразверстка 

б) налоги с физических лиц 

в) налоги с крупных производственных объединений 

г) земельные налоги 

 

146. К специальным налоговым режимам относятся 

а) система налогообложения в свободных экономических зонах 

б) упрощенная система налогообложения субъектов малого предпри-

нимательства, система налогообложения в свободных экономических зонах, 

система налогообложения в закрытых административно-территориальных 

образованиях, система налогообложения при выполнении договоров концес-

сии и соглашений о разделе продукции 

в) упрощенная система налогообложения субъектов малого предпри-

нимательства 

г) все ответы верны 

 

147. Налоги, непосредственно и целиком поступающие в конкретный 

бюджет или внебюджетный фонд, называются 

а) закрепленными 

б) прямыми 

в) адвалорными 

г) регулирующими 

 

148. Охраняемая государством мера возможного поведения субъектов 

налогового права называется 

а) альтернативным налоговым правом 

б) налоговым правоотношением 
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в) объективным налоговым правом 

г) субъективным налоговым правом 

 

149. Налоговая льгота, как правило, — это 

а) предоставляемые отдельным категориям плательщиков предусмот-

ренные действующим законодательством о налогах и сборах преимущества 

по сравнению с другими плательщиками 

б) возможность перерасчета налогового платежа в меньшую сторону в 

связи с неплатежеспособностью налогоплательщика 

в) разрешение на индивидуальное снижение размера суммы налога, 

подлежащей уплате, данное на основании письменного заявления налогопла-

тельщика 

г) снижение суммы налога за счет ранее уплаченных сумм 

 

150. Налог можно отнести к категории местных налогов, если 

а) налог полностью зачисляется в местный бюджет 

б) представительные органы местного самоуправления вправе устано-

вить объект налогообложения 

в) представительные органы местного самоуправления вправе принять 

решение о введении данного налога на территории муниципального образо-

вания 

г) представительные органы местного самоуправления вправе устано-

вить налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты данного 

налога 

 

151. Физические лица – налоговые резиденты РФ – это 

а) физические лица – граждане Российской Федерации 

б) физические лица, фактически находящиеся на территории Россий-

ской Федерации не менее 183 дней в течение 12 последовательно идущих ка-

лендарных месяцев 

в) физические лица – граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, зарегистрированные в установленном порядке и постоянно прожи-

вающие на территории РФ более 183 дней в календарном году 

г) все ответы верны 

 

ОТВЕТЫ на ТЕСТЫ по «Налоговому праву» 

1. б) 

2. а) 

3. б) 

4. а) 

5. а) б) 

6. а) 

7. б) 

8. а) 



63 
 

9. а) 

10. а) 

11. б) 

12. в) 

13. б) 

14. а) 

15. б) 

16. а) 

17. а) 

18. б) 

19. а) 

20. б) 

21. а) б) 

22. б) 

23. б) 

24. б) 

25. а) 

26. в) 

27. а) 

28. в) 

29. б) 

30. г) 

31. б) 

32. г) 

33. б) 

34. б) 

35. г) 

36. а) 

37. в) 

38. в) 

39. в) 

40. а) 

41. б) 

42. а) 

43. г) 

44. б) в) г) 

45. в) 

46. а) б) 

47. а) в) г) 

48. б) 

49. г) 

50. в) г) 

51. а) б) 

52. б) 
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53. б) 

54. а) г) 

55. а) 

56. а) г) 

57. в) 

58. г) 

59. в) 

60. а) 

61. а) б) в) 

62. г) 

63. г) 

64. а) в) г) 

65. а) б) 

66. в) 

67. б) 

68. б) 

69. г) 

70. г) 

71. в) 

72. г) 

73. а) 

74. б) 

75. в) 

76. а) 

77. а) 

78. в) 

79. б) 

80. а) 

81. б) 

82. г) 

83. в) 

84. в) 

85. а) 

86. б) 

87. а) 

88. в) 

89. г) 

90. в) 

91. в) 

92. в) 

93. а) 

94. б) 

95. г) 

96. в) 
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97. б) 

98. а) 

99. г) 

100. б) 

101. б) 

102. в) 

103. б) 

104. г) 

105. г) 

106. а) 

107. б) 

108. г) 

109. б) 

110. а) 

111. а) 

112. б) 

113. б) 

114. а) 

115. б) 

116. а) 

117. в) 

118. г) 

119. в) 

120. в) 

121. а) 

122. б) 

123. г) 

124. б) 

125. а) 

126. г) 

127. а) 

128. в) 

129. а) 

130. в) 

131. б) 

132. а) 

133. в) 

134. а) 

135. а) 

136. г) 

137. г) 

138. в) 

139. а) 

140. в) 
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141. а) 

142. а) 

143. а) 

144. в) 

145. а) 

146. б) 

147. а) 

148. г) 

149. а) 

150. б) 

151. а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


