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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр № 7 

1. Общие положения налогового права России. (Компетенция/и ОК-7) 

1.1. Понятие и роль налогов. Правовые основы налоговой системы. 

1.2. Налоговое право России: предмет, методы правового регулирования, 

система, источники. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

1.3. Субъекты налогового права. Правовой статус органов налогового 

контроля. 

2. Сущность налоговой обязанности. Налоговый контроль. (Компе-

тенция/и ОПК-1) 

2.1.Сущность налоговой обязанности. 

2.2. Налоговый контроль. 

3. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность. (Компе-

тенция/и ОПК-1) 

3.1. Характеристика налоговых правонарушений. 

3.2. Налоговая ответственность. Защита прав налогоплательщиков. 

4. Общая характеристика системы налогов и сборов Российской Фе-

дерации. (Компетенция/и ОПК-6) 

4.1. Федеральные, региональные, местные налоги и сборы. Специальные 

налоговые режимы. 
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2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Общие положения налогового права России. 

1. 1. Понятие и роль налогов. Правовые основы налоговой системы. 2. 

Налоговое право России: понятие, предмет, методы, система, место в си-

стеме российского права. Источники налогового права. 3. Правовой ста-

тус налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов. 

Налоговое представительство. 4. Банки как субъекты налогового права. 5. 

Правовой статус органов налогового контроля. 

2. Сущность налоговой обязанности. Налоговый контроль. 

1. Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой обязан-

ности. Исполнение налоговой обязанности. 2. Способы обеспечения ис-

полнения налоговой обязанности. 3.Зачет и возврат излишне уплаченных 

налогов, сборов и пени. Изменение срока уплаты налогов, сборов и пени. 

4.Понятие, значение, формы и виды налогового контроля. 5. Налоговые 

проверки. 6. Налоговый мониторинг. Контролируемые сделки. 7. Выне-

сение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой про-

верки. 

3. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность. 

1. Характеристика налоговых правонарушений. Налоговая ответствен-

ность. 2. Защита прав налогоплательщиков. 

4. Общая характеристика системы налогов и сборов Российской Федера-

ции. 

1.Федеральные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. 

2.Налоги и сборы субъектов Российской Федерации. Местные налоги и 

сборы. 
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения налогового права России. 

Вопросы для самостоятельной работы по разделу  

1. История налогообложения в России. 2. Понятие и виды норм налогового 

права. Структура нормы налогового права и способы её изложения. 3. Юриди-

ческие факты в налоговом праве. 4. Понятие и сущность налогового процесса 5. 

Консолидированная группа налогоплательщиков 6. Особенности налогообло-

жения при реализации региональных инвестиционных проектов. 

7.Обособленные подразделения (филиалы, представительства) в налоговых 

правоотношениях. 8. Правовой статус налогоплательщиков-иностранных орга-

низаций. 9. Сроки в налоговом праве. 

 

2. Сущность налоговой обязанности. Налоговый контроль. 

Вопросы для самостоятельной работы по разделу  

1. Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения. 2. Налого-

вая тайна в системе мер защиты конфиденциальной экономической информа-

ции. 3. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 4. Нало-

говая политика государства. 5. Правовые средства избежания двойного налого-

обложения 6. Сборы: понятие, признаки, виды. 7. Налоговая оптимизация и 

налоговое планирование. 

 

3. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность. 

Вопросы для самостоятельной работы по разделу  

       1. Классификация составов налоговых правонарушений. 2. Нарушение за-

конодательства о налогах и сборах, содержащие признаки административных 

правонарушений. 3. Налоговые преступления. 4. Виды нарушений банком обя-

занностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответ-

ственность за их совершение.  

 

4. Общая характеристика системы налогов и сборов Российской Федера-

ции. 

Вопросы для самостоятельной работы по разделу  

1. 1. Общая характеристика упрощенной системы налогообложения. 2. Общая 

характеристика ЕНВД 3. Общая характеристика Единого сельскохозяйственно-

го налога 4. Прямое и косвенное налогообложение 5. Взносы в Пенсионный 

фонд РФ 6. Патентная система налогообложения. 
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4 ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Задача 1. Федеральное государственное учреждение «Волго-Донское 

государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» обрати-

лось в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области с за-

явлением  о предоставлении ему отсрочку по уплате транспортного налога за II 

квартал 2017 года в связи с задержкой финансирования из федерального бюд-

жета. К заявлению прилагались необходимые документы, в том числе письмо 

Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транс-

порта Российской Федерации (главного распорядителя средств федерального 

бюджета), в котором подтверждалась задержка финансирования из бюджета, а 

также документы, подтверждающие отсутствие оснований, препятствующих 

предоставлению отсрочки. По результатам рассмотрения заявления Управление 

отказало Учреждению в предоставлении отсрочки.  

Используя ст. 21, ст. 64, ст. 62 НК РФ, ответьте на следующие вопро-

сы: 

1. Имеет ли право налогоплательщик получать отсрочку по уплате нало-

га? 

2. Каковы основания предоставления отсрочки по уплате налога? 

3. Какие обстоятельства исключают предоставление отсрочки по упла-

те налога? 

4. Какое решение по данному делу должен вынести арбитражный суд? 

 

Задача 2. Акционерное общество "Мотор-Супер" (далее - общество) 

05.06.2017 обратилось в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы N 2 по Самарской области (далее - инспекция) с заявлением о возврате 

из местного бюджета 410 876 рублей 99 копеек налога на прибыль, излишне 

уплаченного по платежному поручению от 29.06.2011 N 1345. В качестве дока-

зательства наличия переплаты общество приложило к заявлению соответству-

ющее платежное поручение и акт сверки расчетов по уплате налогов по состоя-

нию на 31.03.2017. 

Не оспаривая наличия переплаты, инспекция тем не менее письмом от 

06.08.2017 г. отказала в возврате указанной суммы налога, так как по данным 

лицевого счета общества по состоянию на 31.03.2017 г. за ним числится задол-

женность по уплате пеней, что препятствует возврату переплаты по налогу из 

соответствующего бюджета. 

Общество, полагая, что пени начислены неправомерно, продолжало об-

ращаться в инспекцию с заявлениями об их исключении из лицевого счета и 

проведении возврата излишне уплаченного налога.  

Справкой N 9359 по состоянию на 01.12.2017 г. инспекция подтвердила 

наличие у общества переплаты по налогу на прибыль в размере 410 876 рублей 

99 копеек и отсутствие задолженности по уплате пеней, однако отказала в воз-

врате налога, ссылаясь на то, что трехлетний срок для подачи заявления в нало-

говый орган о возврате переплаты по налогам уже прошёл. 
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Общество обратилось в арбитражный суд. 

Используя ст. 21, ст. 78 Налогового кодекса РФ, ответьте на следую-

щие вопросы: 

1. Какие права имеет налогоплательщик в случае  переплаты излишних 

денежных средств при уплате налога? 

2. Какие обстоятельства препятствуют возврату переплаты по налогу 

из соответствующего бюджета? 

3. В течение какого срока налогоплательщик может обратиться с заяв-

лением о возврате переплаты по налогам? 

4. Был ли пропущен обществом при подаче заявления о возврате пере-

платы по налогу установленный для этого срок? 

5. Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 3.  Налоговый орган приостановил операции по счету в банке в 

отношении ООО  «Самсон». Через три месяца ООО «Самсон» преобразовалось 

в ЗАО «Самсон плюс» и обратилось в банк с заявлением об открытии счёта в 

банке. Банк открыл счёт ЗАО «Самсон плюс» и в трёхдневный срок сообщил об 

этом в налоговую инспекцию по месту регистрации юридического лица. Нало-

говый орган привлёк банк к ответственности по п. 1 ст. 132 Налогового кодекса 

РФ и наложил на него штраф в размере 20 тысяч рублей.  

Считая привлечение к налоговой ответственности незаконным, банк об-

ратился в суд. 

Используя ст. 76, ст. 132 НК РФ, ст. 57, 58 ГК РФ ответьте на следу-

ющие вопросы:  

1. С какой целью применяется приостановление операций по счетам 

налогоплательщика? 

2. Что означает приостановление операций по счёту? 

3. С какого момента действует приостановление операций налогопла-

тельщика-организации по его счетам в банке? 

4. Вправе ли банк открывать новые счета налогоплательщику-

организации, если операции по его счетам приостановлены налоговым орга-

ном? 

5. Что такое реорганизацию юридического лица? 

6. Вправе ли был банк открыть расчётный счёт вновь образованному 

юридическому лицу? 

7. Правомерно ли привлечение банка к налоговой ответственности?   

 

Задача 4.  11 февраля 2017 г. в банк поступило заявление от ООО 

«Нытва» о закрытии расчётного счёта. Через несколько часов в этот же день в 

банк поступило решение налогового органа о приостановлении операций по 

счёту в банке в отношении данного налогоплательщика. Поскольку заявление 

от ООО «Нытва» было получено раньше, банк закрыл расчётный счёт, а реше-

ние налогового органа отправил обратно, указав на невозможность его испол-

нения в связи с закрытием счёта. На следующий день ООО «Нытва» обратилось 
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в банк с заявлением об открытии ему нового расчётного счёта. Банк открыл 

расчётный счёт и направил уведомление об этом в налоговый орган. В течение 

следующей недели банк осуществлял операции по зачислению на данный счёт 

денежных сумм и списание их со счёта на нужды, не связанные с уплатой нало-

га. 

Налоговый орган привлёк банк к ответственности в виде штрафа за со-

вершение налоговых правонарушений по ст. 134 НК РФ и по ст. 132 НК РФ. 

Используя ст. 76, 132, 134 НК РФ, ответьте на следующие вопросы: 

1. С какой целью применяется приостановление операций по счетам 

налогоплательщика? 

2. Что означает приостановление операций по счёту? 

3. С какого момента действует приостановление операций налогопла-

тельщика-организации по его счетам в банке? 

4. Вправе ли банк открывать новые счета налогоплательщику-

организации, если операции по его счетам приостановлены налоговым орга-

ном? 

5. Правомерно ли привлечение банка к налоговой ответственности? 

 

Задача 5. Акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 

компания» обязано было в срок до 30.04.2017 г. уплатить авансовые платежи по 

земельному налогу в сумме 5 513 руб. 12 коп. и 5 руб. 95 коп. пени. 

Вышеуказанную обязанность  общество исполнило 30.04.2017 г., пере-

числив платежными поручениями №№ 9052 - 9054 указанные суммы авансовых 

платежей по земельному налогу и пени. 

Данные денежные средства, несмотря на то, что общество неправильно 

указало в платежных поручениях на перечисление авансовых платежей по зе-

мельному налогу и пени ИНН и КПП получателя, были перечислены и посту-

пили на расчетный счет Федерального казначейства, так как номер счета и 

наименование банка получателя были указаны верно. Более того, в графе 

«назначение платежа» названных платежных поручений указано: «Авансовые 

платежи по земельному налогу за 1 квартал 2014 года». 

06.05.2017 г.  межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

выставила обществу требование N 24207 об уплате налога, сбора, пени, а 

30.05.2017 г. приняла решение о принудительном взыскании  налога и решение 

о приостановлении операций по счетам. В связи с этим в Сбербанк, в котором у 

АО находился расчётный счёт, поступило решение налогового органа о при-

остановлении расходных операций по счету. В связи с этим О7АО потребова-

лось 10.06.2014  г. использовать в Сбербанке  дополнительную платную услугу 

«Встречный платеж», чтобы обеспечить уплату приоритетных для общества 

платежей (в том числе за аренду государственного имущества, за несвоевре-

менное перечисление которых были предусмотрены высокие штрафные санк-

ции). Стоимость данной услуги составила 93 722 руб. 79 коп. 

В связи с этим АО ««Центральная телекоммуникационная компания» об-

ратилась в арбитражный суд с иском о взыскании данной суммы с межрайон-
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ной инспекции. 

Используя ст. 45, ст. 21, ст. 103  Налогового кодекса РФ ответьте на 

следующие вопросы: 

1. С какого момента обязанность по уплате налога считается исполнен-

ной налогоплательщиком? 

2. В каком объёме несут ответственность налоговые органы за  убыт-

ки, причиненные налогоплательщикам вследствие своих неправомерных дей-

ствий (решений)? 

3. Какие права имеют налогоплательщики в случае причинения им убыт-

ков неправомерными действиями налоговых органов? 

4. За чей счёт возмещаются убытки, причинённые неправомерными дей-

ствиями налоговых органов? 

5. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

 

Задача 6.  АО "Новый сельскохозяйственный центр" в бюджетную си-

стему Российской Федерации перечислило  авансовые платежи по налогу на 

прибыль за 4 квартал 2014 года  в общем размере 7.485.573 руб. по платежным 

поручениям от 01.12.2014 N 643 и 644, от 24.12.2004 N 694 и налог на прибыль 

за 3 квартал 2014 года в размере 1.109.618 руб. по платежному поручению от 

01.12.2014 N 642. 

Однако при заполнении реквизитов платежных поручений заявителем 

допущена техническая ошибка: вместо КБК (код бюджетной классификации) 

18210101012021000110 (Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюдже-

ты субъектов Российской Федерации), был указан КБК 18210101011011000110 

(Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет), в связи 

с чем суммы налога поступили в федеральный бюджет, а не бюджет субъекта 

РФ. 

 ИФНС  начислила АО "Новый сельскохозяйственный центр" на сумму 

налога пени и выставила требование уплаты налога в соответствующий бюд-

жет, а также уплаты пени. При этом ИФНС указала, что неверное оформление 

налогоплательщиком платежного поручения на уплату конкретного налога по-

влекло его перечисление в иной бюджет, что не позволяет признать обязан-

ность по уплате этого налога надлежащим образом исполненной. 

АО "Новый сельскохозяйственный центр" обратилось в ИФНС по месту 

своего учёта  с заявлениями от 19.02.2015 г. и 27.02.2015 г. с приложением не-

обходимых документов, в которых просило уточнить принадлежность каждого 

платежа на день его фактической уплаты, а также осуществить пересчет пеней, 

начисленных на суммы налога. 

ИФНС отказала АО в данной просьбе, отметив, что уточнение принад-

лежности платежа может производиться только в пределах одного и того же 

бюджета. 

Посчитав свои права нарушенными, АО "Новый сельскохозяйственный 

центр" обратилось с иском в арбитражный суд, в котором просило обязать 

ИФНС произвести уточнение платежа на день фактической уплаты налогопла-
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тельщиком налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответ-

ствующий счет Федерального казначейства, а также произвести пересчёт пеней, 

начисленных на сумму налога. 

Используя ст.45  Налогового кодекса, ответьте на следующие вопросы: 

1. С какого момента обязанность налогоплательщика по уплате налога 

считается исполненной? 

2.  В каких случаях обязанность по уплате налога налогоплательщиком 

не признаётся исполненной? 

3. Повлекла ли техническая ошибка в оформлении поручения банку  на пе-

речисление налога неперечисление этого налога в бюджет РФ на  счёт Феде-

рального казначейства? 

4. Установлено ли, что уточнение кода бюджетной классификации мо-

жет производиться только в рамках одного и того же бюджета? 

5. Какое решение по делу должен принять суд? 

 

Задача 7. ООО «Этуалль» предъявило в банк «Интурбанк» платежные 

поручения от 28.03.2014 г. № 100, 103, 104, 106 на перечисление налоговых 

платежей в соответствующие бюджеты на общую сумму 269 285 рублей.  На 

момент предъявления в банк платежных поручений о перечислении налоговых 

платежей в соответствующие бюджеты на расчетном счете общества имелся 

достаточный остаток денежных средств для исполнения обязанности по уплате 

налогов. Данные средства были списаны со счета ООО «Этуалль», однако в 

бюджет не поступили в связи с отсутствием денежных средств на корреспон-

дентском счете банка. 

ИФНС по месту учёта налогоплательщика вынесла решение о начислении 

пени на неуплаченную сумму налога, а также о привлечении  ООО к налоговой 

ответственности в виде штрафа. 

Считая действия налогового органа неправомерным, ООО «Этуалль» об-

ратилось в суд с заявлением об отмене пени, штрафа и о признании исполнении 

обязанности по уплате налога исполненной. При этом Общество указало, что 

расчетный счёт был открыт Обществом в 2008 г. и на протяжении всего перио-

да использовался для расчетов с контрагентами и с бюджетом. 

Возражая, ИФНС указала, что сразу после предъявления платежных по-

ручений, ООО «Этуалль» открыло расчётный счёт в банке «Райффайзенбанк», 

что свидетельствует о том, налогоплательщик знал о проблемах «Интурбанка», 

когда выдавал поручение о перечислении денежных средств в счёт уплаты 

налога. Таким образом, налогоплательщик действовал недобросовестно, пере-

числяя налоги через проблемные кредитные организации. 

Используя ст.45  Налогового кодекса, ответьте на следующие вопросы: 

1. С какого момента обязанность налогоплательщика по уплате налога 

считается исполненной? 

2.  В каких случаях обязанность по уплате налога налогоплательщиком 

не признаётся исполненной? 

3. Установлена ли обязанность налогоплательщика перечислять налоги 
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через специально установленные банки? 

4. Можно ли считать открытие Обществом счёта в другом банке дока-

зательством, что на момент выдачи поручения банку о перечислении средств 

для уплаты налога, оно знало о проблемах банка? 

5. Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 8.  Инспекцией Федеральной налоговой службы проводилась вы-

ездная налоговая проверка правильности исчисления и своевременности упла-

ты обществом налогов и сборов в отношении Общества с ограниченной ответ-

ственностью "РосУралТрейд". 

Уведомлением налогового органа от 27.12.2014 N 08/001 обществу пред-

ложено обеспечить возможность ознакомления должностных лиц налогового 

органа с оригиналами документов, связанных с исчислением и уплатой налогов. 

Требованиями инспекции от 13.04.2014 N 01, от 22.04.2014 N 02, от 

23.05.2014 N 03, от 04.06.2014 N 04 обществу указано на необходимость пред-

ставления в десятидневный срок документов, перечисленных в данных требо-

ваниях. 

Указанные в требованиях документы, кроме товарно-транспортных 

накладных, были представлены обществом в налоговый орган. 

В письмах в инспекцию общество пояснило, что товарно-транспортные 

накладные у него отсутствуют. 

Инспекция, ссылаясь на возможность уничтожения, сокрытия, исправле-

ния или заменены подлинников документов обществом, на основании ст. 94 

Налогового кодекса Российской Федерации, вынесла постановление от 

14.06.2014 N 1 о производстве выемки документов и предметов, в котором ука-

зал на изъятие у общества следующих документов: счетов-фактур, договоров, 

накладных, платежных документов, актов выполненных работ, приказов, а так-

же иных документов и предметов. 

Инспекцией на основании вышеназванного постановления 15.06.2014 

произведена выемка документов, о чем составлены протокол от 15.06.2014 N 1 

и опись документов, изъятых у общества. 

Не согласившись с постановлением о производстве выемки документов и 

предметов от 14.06.2014 N 1, общество обратилось в арбитражный суд с соот-

ветствующим заявлением. 

Используя ст. 93, 94 Налогового кодекса, ответьте на следующие вопро-

сы: 

1. В течение какого времени налогоплательщик обязан предоставить 

налоговым органам, проводящим выездную налоговую проверку, запрашивае-

мые документы? 

2.Каковы правомочия налогового органа в случае непредоставления нало-

гоплательщиком запрашиваемых документов в установленный срок? 

3. На основании какого документа и в каком порядке производится вы-

емка документов? 
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4.Что означает «мотивированное постановление о производстве выем-

ки»? 

5. Какое решение по делу должен принять суд? 

 

Задача 9. Налоговая инспекция в ходе выездной налоговой проверки по 

вопросам соблюдения ООО «Перспектива» (г. Батайск Ростовской области, ул. 

Садовая, д. 30Б)  законодательства о налогах и сборах за 2012 - 2014 годы вру-

чила Обществу требование о представлении в десятидневный срок перечислен-

ных в нем документов. К установленному сроку Общество не представило за-

прашиваемые документы в полном объеме в связи с их уничтожением в резуль-

тате произошедшей в помещении аварии системы отопления. Отсутствие у 

Общества первичных бухгалтерских документов и регистров бухгалтерского 

учета связано с уничтожением их в результате произошедшей в помещении 

аварии системы отопления, что подтверждается актом ЖРЭУ N 12 от 

09.11.2013 г., показаниями свидетелей, актом осмотра комиссии Общества от 

09.11.2013 г. 

В письме от 24.03.2015 N 17-09/16274 Инспекция предложила Обществу 

принять меры по восстановлению утраченных документов и представлению их 

в срок до 24.04.2015, однако документы не были представлены. 

Рассмотрение материалов выездной налоговой проверки ООО "Перспек-

тива" осуществлено без участия представителя Общества.  

По результатам проверки налоговый орган составил акт от 31.07.2015 г. N 

19-72, на основании которого заместитель руководителя Инспекции вынес ре-

шение от 01.09.2015 г. N 19-40 о привлечении ООО "Перспектива" к налоговой 

ответственности по пункту 2 статьи 120 Налогового кодекса Российской Феде-

рации за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов нало-

гообложения, выразившееся в отсутствии первичных документов, подтвержда-

ющих полученные доходы и расходы в течение 2012 - 2014 годов, в виде штра-

фа в сумме 15 000 рублей; по пункту 1 статьи 126 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации за непредставление в налоговый орган 2096 документов в виде 

штрафа в сумме 419  200 рублей. 

Используя ст. 120, 126 Налогового кодекса РФ, ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Что понимается под грубым нарушением организацией правил учета 

доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения? 

2. Какая ответственность наступает для налогоплательщика за не-

представление в установленный срок запрашиваемых налоговым органом до-

кументов? 

3. Каков порядок рассмотрения акта налоговой проверки и материалов 

налоговой проверки? 4. Какое решение по делу должен вынести суд? 

5 ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Задание 1. Укажите, в каких из перечисленных ниже случаев акты 

законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу. В каких 
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из перечисленных случаев для этого требуется специальное указание в за-

коне? 

1) закон Ростовской области повышает размер налоговых ставок по 

транспортному налогу; 

2) федеральным законом устанавливается новый местный налог - торго-

вый сбор; 

3) федеральным законом увеличиваются штрафы за несвоевременную или 

неполную уплату налога; 

4) решением Ростовской-на-Дону городской Думы устанавливаются но-

вые льготы по уплате земельного налога; 

5) федеральным законом снижается ставка по уплате налога на прибыль 

организаций; 

6) федеральным законом отменена ответственность налогоплательщика за 

нарушение правил составления налоговой декларации. 

 

Задание 2. Приведите примеры следующих видов налогов: 

1) федеральные, региональные, местные; 

2) прямые и косвенные; 

3)взимаемые исключительно с физических лиц, взимаемые исключитель-

но с организаций, смешанные. 

 

Задание 3. Заполните сравнительную таблицу: 

виды налогов федеральные региональные местные 

порядок установления    

порядок введения в действие 

и прекращение действия 

   

порядок отмены    

территория действия    

принадлежность к бюджету    

 

Задание 4. Приведите примеры налогов, объектом обложения кото-

рых являются: 

1) операции по реализации товаров; 

2) имущество; 

3) прибыль; 

4) доход 

 

Задание 5. Приведите примеры налогов, размер которых исчисляет-

ся: 

1) налогоплательщиком самостоятельно; 

2) налоговым органом; 

3) налоговым агентом. 

 

Задание 6. Приведите примеры налогов, налоговая ставка которых 
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является: 

1) адвалорной (процентной, долевой); 

2) специфической (твердой); 

3) комбинированной. 

 

Задание 7. Определите налоги, по которым налоговый период уста-

новлен на срок менее 1 года: 

1) налог на добавленную стоимость (НДС); 

2) акциз; 

3) налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

4) транспортный налог; 

5) земельный налог; 

6) налог на игорный бизнес; 

7) налог на прибыль организаций 

 

Задание 8. Используя часть 2 Налогового кодекса, определите, по ка-

кой ставке будет исчисляться: 

1) НДС при реализации хлеба и хлебобулочных изделий; 

2) НДС при реализации школьных тетрадей; 

3) акциз на сигареты, папиросы; 

4) акциз на игристые вина (шампанские); 

5) НДФЛ в отношении выигрыша в сумме 500 000 рублей; 

6) НДФЛ в отношении доходов от трудовой деятельности иностранного 

гражданина, получившего статус беженца на территории РФ; 

7) водный налог при заборе воды из поверхностных водных объектов бас-

сейна реки Дон в Северокавказском экономическом районе; 

8) налог на добычу полезных ископаемых при добыче природной соли; 

9) налог на добычу полезных ископаемых при добыче природных алма-

зов. 

 

Задание 9. Используя гл. 25.3 Налогового кодекса, определите, будет 

ли уплачиваться госпошлина и в каком размере в каждом из указанных 

случаев. 

1) гражданин Петров и гражданка Соколова подали в загс заявление о ре-

гистрации брака; 

2) гражданка Листьева обратилась к нотариусу за выдачей свидетельства 

о праве на наследство после смерти своего отца (проживала отдельно); 

3) гражданка Рожкова обратилась в Росреестр для регистрации права соб-

ственности на приобретённый ею земельный участок  для ведения дачного хо-

зяйства; 

4) гражданка Елькина обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче сви-

детельства о праве на наследство по завещанию на себя и свою несовершенно-

летнюю дочь после смерти своей тёти, проживающей в другом городе, которая 

завещала им имущество по ½ доле каждой. 
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5)  гражданин Иголкин обратился в инспекцию Федеральной налоговой 

службы с заявление о регистрации его в качестве индивидуального предприни-

мателя; 

6) будущие супруги обратились к нотариусу за удостоверением брачного 

договора; 

7) гражданка Арбузова обратилась в территориальный отдел ФМС с заяв-

лением о выдаче загранпаспорта; 

8) гражданка Володина, инвалид 2 группы, вызвала на дом нотариуса для 

удостоверения доверенности на продажу принадлежащего ей дачного участка, 

выданной её сыну; 

9) супруги Печкины обратились в орган загса с заявлением о расторжении 

брака по взаимному согласию;  

10) гражданка Синицына обратилась к нотариусу за выдачей свидетель-

ства о праве на наследство после смерти своего мужа, с которым совместно 

проживала в трёхкомнатной квартире.  

11) супруги Котовы обратились в органы загса для регистрации рождения 

своего сына. 

Задание 10. Используя гл. 25.3 Налогового кодекса, определите цену 

иска и рассчитайте госпошлину для подачи искового заявления в суд. 

1. ООО «Альтаир» обращается с исковым заявлением в арбитражный суд 

о взыскании с ООО «Виктория» 750 тыс. рублей долга за поставку строитель-

ного материала по договору поставки и неустойки 1% за каждый день просроч-

ки платежа. Просрочка на момент подачи искового заявления составила 60 

дней. 

2. Гражданин Курочкин подаёт исковое заявление мировому судье о 

взыскании 30 тысяч рублей долга по договору займа с гражданина Рязанцева. 

Он также про-сит взыскать 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки 

платежа, которые, согласно договору займа должен уплатить гражданин Рязан-

цев за несвоевременное возвращение долга. Просрочка на момент подачи иско-

вого заявления составила 80 дней.     

3. Гражданка Алексеенко обращается в районный суд с исковым заявле-

нием к  супругам Смирновым о взыскании ущерба, причинённого залитием 

квартиры. Согласно экспертизе, ущерб оценивается в размере 98 тысяч рублей. 

Гражданка Алексеенко также просит суд взыскать стоимость экспертизы в раз-

мере 7 тысяч рублей и компенсацию расходов на услуги представителя в раз-

мере 10 тысяч рублей.  

4. ИП Качубеев обращается с исковым заявлением в арбитражный суд о 

взыскании с  ООО «Лакомка» 150 тыс. долга за поставку продукции и 0,5 % не-

устойки за каждый день просрочки платежа. Просрочка на момент подачи ис-

кового заявления составила 128 дней. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Контрольная работа является самостоятельной учебной работой обуча-

ющегося. Она отражает полученные им знания и практические навыки при 
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самостоятельном изучении дисциплины «Транспортное право». Выбор темы 

и подбор литературы для подготовки контрольной работы осуществляется 

обучающимся самостоятельно и является составной частью решения учебной 

задачи по выбранной теме. 

При подготовке к написанию контрольной работы следует ознакомить-

ся с земельным законодательством, учебной и научной литературой. 

Подготовке к написанию контрольной работы должна предшествовать 

самостоятельная работа студента, которая состоит из: 

- изучения и осмысления теоретического материала, изложенного в лек-

циях; 

-изучения и применения норм земельного права и специальной литера-

туры по теме контрольной работы. 

По своему содержанию контрольная работа должна наиболее полно 

раскрыть изученную тему, показать владение обучающимся теоретическими 

знаниями и умением правильно применять нормы земельного законодатель-

ства. 

Контрольная работа выполнятся в печатном виде, на листах формата 

А4, шрифт Times New Roman, 14 pt, поля: левое, верхнее, нижнее, правое – 

2,0 см, ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный, без переносов. 

Объем контрольной работы – не более 10–12 страниц. 

Титульный лист контрольной работы содержит: наименование вуза, 

факультета, фамилию, имя и отчество обучающегося, название темы, обозна-

чения вида работы (контрольная работа), номер курса, фамилию, имя и отче-

ство преподавателя, его ученая степень, звание, а также место и год написа-

ния работы. 

После титульного листа следует оглавление, которое должно содержать 

название разделов (глав или параграфов), его подразделов и номера листов, 

на которых они начинаются. 

Текст контрольной работы должен содержать оглавление, введение, ос-

новную часть, заключение и список литературы (библиографию). 

Во введении следует кратко изложить актуальность темы, степень раз-

работанности, цель и задачу работы. Не рекомендуется объем введения опи-

сывать больше одной-двух страниц. 

Основной текст делится на главы и параграфы. Их содержание, форма 

и стиль изложения определяются автором работы самостоятельно. По тексту 

следует применять ссылки, которые проставляют на том же листе со сквоз-

ной нумерацией в пределах всей работы. 

В заключении следует сформировать общие выводы по результатам 

изученной темы, практические рекомендации и предложения. 

В конце текста контрольной работы приводится список литературы. Ма-

териал при оформлении списка литературы следует сгруппировать в следу-

ющем порядке: нормативные акты по их юридической силе в алфавитном 
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порядке и литература также в алфавитном порядке. На последнем листе ста-

вится подпись. 

Обучающийся обязан оформить контрольную работу аккуратно и 

грамотно. Небрежно и неправильно оформленные, написанные от руки рефе-

раты, а также скопированные тексты, в т. ч. из сети Интернет, к защите не 

принимаются и возвращаются обучающемуся для переоформления. 
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7 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Принципы налогового права; 

2.Налоговое право в системе российского права; 

3. Система источников налогового права; 

4. Налоговые льготы: понятие и виды; 

5. Система налоговых органов в РФ: структура, правовая основа деятель-

ности; 

6. Взаимозависимые лица в налоговом праве; 

7. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности; 

8. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах; 

9. Налоговые проверки: понятие и виды; 

10. Понятие и принципы ответственности за совершение налогового пра-

вонарушения; 

11. Способы защиты прав налогоплательщиков и иных участников нало-

говых отношений. 
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8.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Понятие, предмет и метод налогового права. Соотношение налогового 

и финансового права. 

2) Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

3) Источники налогового права. Действие законодательства о налогах и 

сборах во времени, пространстве и по кругу лиц. 

4) Налоговые правоотношения. Участники налоговых правоотношений. 

5) Правовой статус налогоплательщиков (права, обязаности).  

6) Правовой статус банков как участников налоговых правоотношений 

(обязанности, ответственность) 

7) Понятие консолидированной группы налогоплательщиков, условия и 

порядок создания. Права и обязанности участников. 

8) Система налоговых органов Российской Федерации.Права и обязанно-

сти налоговых органов РФ. 

9) Понятие и признаки налога.  

10) Понятие и признаки сбора. Сходства и отличия с налогом. 

11) Понятие и виды объектов налогообложения. 

12) Понятие и обязательные элементы налогобложения. 

13) Понятие и виды налоговых льгот. 

14) Понятие требования об уплате налога. Порядок и сроки направления 

требования налогоплательщику. Сроки исполнения требования об уплате нало-

гов. 

15) Правовой статус лиц, содействующих осуществлению налогового 

контроля (эксперты, специалисты, понятые, переводчики) 

16) Понятие и порядок исчисления пени как способ обеспечения испол-

нения налоговой обязаности. 

17) Понятие и порядок подачи налоговой декларации. Порядок внесения 

изменений в налоговую декларацию. 

18) Понятие налогового планирования, налоговой оптимизации, налого-

вой минимизации.  

19) Особенности правового статуса взаимозависимых лиц. 

20) Понятие налогового правонарушения. Общие положения об ответ-

ственности за совершение налоговых правонарушений. 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Охарактеризовать порядок исполнения обязанности по уплате налога.  

2) Охарактеризовать порядок и основания проведения повторной выезд-

ной налоговой проверки. Последствия выявления в рамках повторной проверки 

факта совершения налогового правонарушения. 

3) Охарактеризовать порядок постановки на налоговый учет и снятия с 

налогового учета организаций и физических лиц. 
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4) Охарактеризовать систему налогов и сборов в РФ (федеральные, реги-

ональные, местные налоги) 

5) Охарактеризовать порядок проведения камеральной налоговой провер-

ки. 

6) Охарактеризовать порядок проведения выездой налоговой проверки. 

7) Охарактеризовать порядок оформления результатов выездной налого-

вой проверки. 

8) Охарактеризовать порядок истребования документов при проведении 

результатов выездной налоговой проверки.  

9) Охарактеризовать порядок проведения выемки документов и предме-

тов при проведении выездной налоговой проверки. 

10) Охарактеризовать порядок принудительного взыскания с налогопла-

тельщиков налогов, сборов, пеней и штрафов в случае их неуплаты или непол-

ной уплаты. 

11) Охарактеризовать порядок зачета или возврата излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налога, сбора, пеней, штрафа. 

12) Охарактеризовать порядок рассмотрения материалов налоговых про-

верок и вынесения решения по результатам налоговых проверок. 

13) Охарактеризовать порядок производства по делу о налоговых право-

нарушениях. 

14) Охарактеризовать виды налоговых правонарушений и ответствен-

ность за их совершение. 

15) Охарактеризовать порядок обжалования актов налоговых органов, 

действий и бездействия их должностных лиц. 

16) Охарактеризовать порядок рассмотрения жалобы на действия (без-

действие) должнотсных лиц налоговых оганов и принятия решения по ней. 

17) Охарактеризовать условия и порядок предоставления отсрочки и рас-

срочки уплаты налогов, инвестиционного налогового кредита. 

18) Дать общую характеристику специальных налоговых режимов. 

19) Дать общую характеристику федеральных налогов. 

20) Дать общую характеристику региональных и местных налогов. 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Исправьте ошибки:. 

Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение нало-

гового правонарушения. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в 

виде лишения налогоплательщика права заниматься предпринимательской дея-

тельности до полной выплаты недоимки и пеней. Налоговая санкция также мо-

жет устанавливаться в виде штрафа. При наличии хотя бы одного смягчающего 

ответственность обстоятельства налоговая санкция не назначается. При нали-

чии отягчающего обстоятельства размер штрафа увеличивается в три раза. 

. 

2) Исправьте ошибки:. 
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Банки открывают счета организациям, индивидуальным предпринимате-

лям и предоставляют им право использовать корпоративные электронные сред-

ства платежа для переводов электронных денежных средств по их заявлению. 

Банк при открытии счёта не вправе требовать других документов, кроме пас-

порта у индивидуального предпринимателя и свидетельства о государственной 

регистрации у организации. В случае открытия или закрытия счета организа-

ции, индивидуального предпринимателя банк не вправе сообщать об этом в 

налоговый орган, так как эти сведения являются банковской тайной. 

. 

3) Исправьте ошибки:. 

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены 

Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований о налогах и обязательны к уплате на тер-

риториях соответствующих муниципальных образований. К региональным 

налогам относятся НДФЛ, земельный налог, транспортный налог, налог на до-

бычу полезных ископаемых. 

. 

4) Исправьте ошибки:. 

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения нало-

гоплательщика на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, 

представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельно-

сти налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Камеральная налого-

вая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового 

органа в соответствии с их служебными обязанностями по решению руководи-

теля налогового органа в течение шести месяцев со дня представления налого-

плательщиком налоговой декларации (расчета. 

. 

5) Исправьте ошибки:. 

Налоговая база – это реализация товаров (работ, услуг), имущество, при-

быль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количе-

ственную или физическую характеристику, с наличием которого законодатель-

ство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязан-

ности по уплате налога. Налоговая база бывает твёрдой, процентной и комби-

нированной. 

. 

6) Исправьте ошибки:. 

К источникам налогового права относятся: Налоговый кодекс РФ, Нало-

говый кодекс Ростовской области, Указы Президента об установлении и введе-

нии новых налогов, законы муниципальных образований, приказы Министер-

ства финансов РФ, решения судов о взыскании налоговых санкций, решение 

руководителя налогового органа о проведении налоговой проверки. 

. 

7) Исправьте ошибки:. 
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Приостановление операций по счетам в банках применяется для наказа-

ния налогоплательщика за неполную и несвоевременную уплату налога и озна-

чает прекращение всех приходных и расходных операций по счёту налогопла-

тельщика. Приостановление операций по счетам в банке начинает действовать 

на следующий день после получения банком решения налогового органа о при-

остановлении операций по счёту налогоплательщика. Однако банк по заявле-

нию налогоплательщика может открыть ему новый расчётный счёт, сообщив об 

этом в налоговый орган. 

. 

8) Исправьте ошибки:. 

К обязательным элементам налогообложения относятся: налоговая база, 

налоговая ставка, налоговая льгота, налоговый учёт, налоговый период, поря-

док исчисления налога. Налоговая ставка – это стоимостная, физическая или 

иная характеристика объекта налогообложения. 

. 

9) Исправьте ошибки:. 

Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по исте-

чении 10 дней со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу. Федеральные за-

коны, устанавливающие новые налоги, а также акты законодательства о нало-

гах и сборах субъектов РФ и нормативные правовые акты представительных 

органов муниципальных образований, вводящие налоги, вступают в силу не ра-

нее чем через три года с момента их опубликования. 

. 

10) Исправьте ошибки:. 

Выемка документов и предметов при проведении выездной налоговой 

проверки производится на основании решения о проведении налоговой провер-

ки. Должностные лица налоговых органов вправе в случае необходимости про-

вести выемку документов и предметов в ночное время. Выемка документов и 

предметов производится в присутствии проверяющих и лиц, у которых произ-

водится выемка документов и предметов. О производстве выемки составляется 

справка, которая подписывается проверяющим лицом и передаётся проверяе-

мому лицу. 

. 

11) Исправьте ошибки:. 

Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика должност-

ных лиц налоговых органов, непосредственно проводящих налоговую провер-

ку, осуществляется при предъявлении этими лицами своих паспортов и графика 

проведения выездных налоговых проверок на текущий год. При воспрепятство-

вании доступу должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую 

проверку, на указанные территории или в помещения (за исключением жилых 

помещений) руководитель проверяющей группы вправе привлечь органы внут-

ренних дел и пройти на территорию с помощью силовой поддержки. Доступ 

должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жи-
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лые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц 

допускается только с письменного разрешения руководителя налогового орга-

на. 

. 

12) Исправьте ошибки:. 

Участниками налоговых правоотношений являются: налогоплательщики, 

налоговые агенты, налоговые полицейские, инспекторы Федеральной налого-

вой службы, банки, сборщики налогов. Руководство деятельностью Федераль-

ной налоговой службы осуществляет Министерство по налогам и сборам РФ. 

. 

13) Исправьте ошибки:. 

Налоговое правонарушение – это действие налогового органа, противо-

речащее нормам Налогового кодекса РФ. За совершение налогового правона-

рушения предусмотрена ответственность в виде штрафа, административного 

ареста или лишения свободы на срок до двух лет. 

. 

14) Исправьте ошибки:. 

Под сбором понимается обязательный индивидуально-безвозмездный 

платёж, который взыскивается с организаций и физических лиц путём отчуж-

дения принадлежащего им имущества в виде денежных средств в рублях и ино-

странной валюте, а также готовой продукции. Сбор взыскивается при переме-

щении товаров из одного субъекта РФ в другой субъект РФ. 

. 

15) Исправьте ошибки:. 

В целях налогового контроля налогоплательщики - физические лица обя-

заны встать на учёт в налоговых органах по месту своей работы. Постановка на 

учёт производится в течение месяца со дня получения налоговым органом заяв-

ления от работодателя налогоплательщика. Налогоплательщику присваивается 

ИНН и выдаётся копия решения о постановке на налоговый учет. 

. 

16) Исправьте ошибки:. 

Выездная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогово-

го органа уполномоченными должностными лицами без какого-либо специаль-

ного решения руководителя налогового органа. Выездная налоговая проверка в 

отношении одного налогоплательщика может проводится только по одному 

налогу. Налоговые органы за один и тот же период по одному и тому же налогу 

могут провести не более двух налоговых проверок. 

. 

17) Исправьте ошибки:. 

В целях проведения налогового контроля организации и физические лица 

подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту 

нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, 

месту работы физического лица, а также по месту нахождения принадлежащих 

им недвижимого имущества и транспортных средств. Налоговый орган обязан 
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осуществить постановку на учет физического лица на основании заявления это-

го физического лица в течение тридцати дней со дня получения указанного за-

явления налоговым органом и в тот же срок выдать ему решение о постановке 

на налоговый учёт (если ранее указанное решение не выдавалось) или уведом-

ление о постановке на учет в налоговом органе. За постановку на учет, снятие с 

учета уплачивается государственная пошлина. 

. 

18) Исправьте ошибки:. 

Налоговые органы вправе в любое время истребовать у налогоплатель-

щика документы, связанные с налоговым и бухгалтерским учётом. Налогопла-

тельщик обязан предоставить оригиналы указанных документов в течение трёх 

дней с момента получения требования о предоставлении документов. В случае 

непредставления указанных документов наступает налоговая ответственность в 

виде ареста имущества налогоплательщика и приостановления операции по 

счетам в банке. 

. 

19) Исправьте ошибки:. 

Акт налоговой проверки после его составления является налоговой тай-

ной и не подлежит разглашению, в том числе лицу, в отношении которого про-

водилась проверка. По ходатайству данного лица акт налоговой проверки мо-

жет быть вручен ему лично или направлен по почте заказным письмом. Лицо, в 

отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), в 

случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также 

с выводами и предложениями проверяющих, не вправе представлять какие-

либо возражения по указанному акту. 

. 

20) Исправьте ошибки:. 

Должностное лицо налогового органа, производящее выездную налого-

вую проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полно-

ты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений, в отношении 

которого проводится налоговая проверка, документов и предметов. Осмотр 

производится в присутствии сотрудников налоговых органов. Присутствие 

иных лиц, в том числе лица, в отношении которого осуществляется налоговая 

проверка, или его представителя, не допускается. О производстве осмотра со-

ставляется акт выездной налоговой проверки. 

 

 

 

 

 

 9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

При подготовке к практическим занятиям и самостоятельной работе 

использование источников литературы, рекомендованных преподавателем, 
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является обязательным условием успешного освоения профессиональных 

компетенций. В разделе «Основная литература» студентам предлагается 

ознакомиться с базовыми учебными источниками, обеспечивающими не-

обходимый уровень освоения теоретического материала. При этом сту-

дентом могут быть использованы и иные, альтернативные источники, ре-

комендуется также проведение сравнительного анализа мнений и взглядов 

авторов источников, указанных в учебной программе и найденных само-

стоятельно. В случае возникающих логических противоречий, выявления 

неточностей, связанных с разными учебными источниками, необходимо 

обратиться к преподавателю, ведущему дисциплину, за консультацией. 

Раздел «Дополнительная литература» также содержит источники, обязатель-

ные для аудиторной и внеаудиторной работы. Ознакомление с ними фор-

мирует углубленные знания студентов о предмете дисциплины, позволяет 

сформировать аналитические навыки и практические знания нормативно-

правового регулирования. При анализе нормативных актов и судебной 

практики необходимо в обязательном порядке проверять актуальность 

нормативно-правовых актов и судебных практик с помощью актуальных баз 

справочных правовых систем (например, СПС «Консультант Плюс»), до-

ступных в локальной сети ФГБОУ ВО РГУПС. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для академического бакалавриа-

та. / Ю.А.Крохина. - 8 изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт,2017. - 428 с. (ЭБС 

"Юрайт") 

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 
Налоговое право Винницкий Д.В. Налоговое право : учеб. для акад. бака-

лавриата / Д. В. Винницкий. - Юрайт, 2014. - 360 с.  

2 

Тедеев А.А., Парыгина В.А. Налоговое право России:учебник для акаде-

мическогго бакалавриата. - 5-е изд., пере6раб. и доп. - М.: Юрайт,2017. 

(ЭБС "Юрайт") 

3 
Винницкий Д.В. Налоговое право : учеб. для акад. бакалавриата – 2-е изд.. 

перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2017. (ЭБС «Юрайт») 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения дисциплины 
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Электронные образовательные ресурсы 

№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/.Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/.Электронно-библиотечная система "IPRBooks" 

3 http://www.knigafund.ru/.Электронно-библиотечная система "Книгафонд" 

4 
http://www.studentlibrary.ru/.Электронно-библиотечная система "Консуль-

тант студента" 

5 http://library.miit.ru/miitb.php.Электронно-библиотечная система МИИТ 

6 http://rgups.ru:8087/jirbis2/.Электронно-библиотечная система РГУПС 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные систе-

мы 

№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 
http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых сло-

варей) 

2 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Налоговое право [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для практ. 

занятий и самостоят. работы / М. В. Маркина; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ро-

стов н/Д : [б. и.], 2017.  

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и ин-

формационных справочных систем  

№ 

п/п 
Наименование 

1 Справочно-правовая система "КонсультантПюс" 

 
 

 

 

 

 

 

10 КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГО-

ВОЕ ПРАВО» 

 

Авансовые платежи (от фр. avance) – денежные средства, уплачиваемые 

вперёд в счёт условленных платежей или в счёт предстоящих расходов, по ко-
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торым отчёт будет дан впоследствии. В соответствии со ст.55 НК РФ авансовые 

платежи по налогу уплачиваются по итогам отчетных периодов. 

 

Арест имущества - способ обеспечения исполнения решения о взыска-

нии налога, пеней и штрафов, выражающийся в действии налогового или тамо-

женного органа с санкции прокурора по ограничению права собственности 

налогоплательщика-организации в отношении его имущества. 

Полным арестом имущества признается такое ограничение прав налого-

плательщика-организации в отношении его имущества, при котором он не 

вправе распоряжаться арестованным имуществом, а владение и пользование 

этим имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового 

или таможенного органа. 

Частичным арестом признается такое ограничение прав налогоплатель-

щика-организации в отношении его имущества, при котором владение, пользо-

вание и распоряжение этим имуществом осуществляются с разрешения и под 

контролем налогового или таможенного органа. 

 

Банковская гарантия - способ обеспечения исполнения налоговой обя-

занности,  в силу которого банк (гарант) обязывается перед налоговыми орга-

нами исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате 

налога, если последний не уплатит в установленный срок причитающиеся сум-

мы налога, и соответствующих пеней в соответствии с условиями даваемого га-

рантом обязательства уплатить денежную сумму по представленному налого-

вым органом в письменной форме или электронной форме по телекоммуника-

ционным каналам связи требованию об уплате этой суммы. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность -  информация о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, система-

тизированная в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о бухгалтерском учете. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

коммерческой организации  состоит из бухгалтерского баланса, отчета о фи-

нансовых результатах и приложений к ним. Годовая бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность некоммерческой организации состоит из бухгалтерского балан-

са, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним. 

 

Взаимозависимые лица -  для целей налогообложения:   физические ли-

ца и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние 

на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности 

представляемых ими лиц, а именно: 

1) одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в дру-

гой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 процен-

тов. Доля косвенного участия одной организации в другой через последова-
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тельность иных организаций определяется в виде произведения долей непо-

средственного участия организаций этой последовательности одна в другой; 

2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по 

должностному положению; 

3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Россий-

ской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, 

усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого. 

Суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, если 

отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по реа-

лизации товаров (работ, услуг). 

 

Встречная налоговая проверка - сопоставление данных проверяемого 

налогоплательщика с данными, имеющимися о нем у других лиц.  

 

Выездная налоговая проверка  - проверка, которая проводится на тер-

ритории (в помещении) налогоплательщика на основании решения руководите-

ля (заместителя руководителя) налогового органа. 

 

Дивиденды -   любой доход, полученный акционером (участником) от 

организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения 

(в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадле-

жащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акцио-

неров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. 

 

Доход - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учи-

тываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выго-

ду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы 

физических лиц», «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса. 

 

Инвестиционный налоговый кредит - изменение срока уплаты налога, 

при котором организации, при наличии указанных в Налоговом кодексе осно-

ваний, предоставляется возможность в течение определенного срока и в опре-

деленных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтап-

ной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Инвестиционный нало-

говый кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль организации, а 

также по региональным и местным налогам. 

 

Камеральная налоговая проверка -   налоговая проверка, которая про-

водится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклара-

ций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также 

других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налого-

вого органа. 
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Льготы по налогам и сборам - предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодатель-

ством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогопла-

тельщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать 

налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 

 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований. 

 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения. 

 

Налоговая декларация – письменное заявление или заявление, состав-

ленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам 

связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых 

льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих ос-

нованием для исчисления и уплаты налога. 

 

Налоговая отчетность – совокупность документов, в соответствии с за-

коном в обязательном порядке периодически представляемых в налоговый ор-

ган, содержащих информацию о налоговой базе и состоянии обязательств юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя перед государством по 

исчислению и уплате налогов. К налоговой отчетности относится налоговая де-

кларация и налоговый расчет авансового платежа. 

 

Налоговая политика —  совокупность экономических, финансовых и 

правовых мер государства по формированию налоговой системы страны, со-

здающей условия для своевременной и полной уплаты налогов и сборов в целях 

обеспечения финансовых потребностей публичной власти, отдельных социаль-

ных групп общества, а также развития экономики страны за счет перераспреде-

ления финансовых ресурсов. 

 

Налоговая проверка –  форма налогового контроля, представляющая 

собой комплекс процессуальных действий уполномоченных органов по кон-

тролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах и осуществляемая 

посредством сопоставления отчетных данных налогоплательщиков с фактиче-

ским состоянием его финансово-хозяйственной деятельности. 
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Налоговая санкция – установленная налоговым законодательством мера 

государственного принуждения в виде денежного взыскания в доход государ-

ства, применяемая на основании решения налогового органа в добровольном 

или судебном порядке к лицу, виновному в совершении налогового правона-

рушения. 

 

Налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу измере-

ния налоговой базы. 

 

Налоговая тайна - любые полученные налоговым органом, органами 

внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюд-

жетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, за ис-

ключением сведений: 

1) являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с согла-

сия их обладателя - налогоплательщика; 

2) об идентификационном номере налогоплательщика; 

3) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответ-

ственности за эти нарушения; 

4) предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным 

органам других государств в соответствии с международными договорами (со-

глашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, о вза-

имном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или правоохрани-

тельными органами (в части сведений, предоставленных этим органам); 

5) предоставляемых избирательным комиссиям в соответствии с законо-

дательством о выборах по результатам проверок налоговым органом сведений о 

размере и об источниках доходов кандидата и его супруга, а также об имуще-

стве, принадлежащем кандидату и его супругу на праве собственности; 

6) предоставляемых в Государственную информационную систему о гос-

ударственных и муниципальных платежах, предусмотренную Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг"; 

7) о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщи-

ками, а также об участии налогоплательщика в консолидированной группе 

налогоплательщиков; 

8) предоставляемых органам местного самоуправления в целях осуществ-

ления контроля за полнотой и достоверностью информации, представленной 

плательщиками местных сборов, для расчета сборов, а также о суммах недоим-

ки по таким сборам. 

 

Налоговое правонарушение -   виновно совершенное противоправное (в 

нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездей-

ствие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое Налого-

вым кодексом установлена ответственность. 
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Налоговое резидентство — это принадлежность физического или юри-

дического лица к налоговой системе того или иного государства. Налоговое ре-

зидентство не зависит от гражданства или национальной принадлежности нало-

гоплательщика. 

 

Налоговое уведомление - документ, направляемый налоговым органом 

налогоплательщику в случаях, когда законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах обязанность по исчислению суммы налога возложена на 

налоговый орган. Налоговое уведомление должно быть направлено налогопла-

тельщику не позднее 30 дней до наступления срока платежа. 

 

Налоговые агенты - лица, на которых в соответствии с Налоговым ко-

дексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплатель-

щика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Налоговые органы - совокупность исполнительных органов государ-

ственной власти, составляющих единую централизованную систему контроля 

за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчис-

ления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную си-

стему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, пол-

нотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации иных обязательных платежей.  

 

Налоговый контроль - деятельность уполномоченных органов по кон-

тролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и пла-

тельщиками сборов законодательства о налогах и сборах. Налоговый контроль 

проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компе-

тенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогопла-

тельщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и 

отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных Налоговым ко-

дексом. 

 

Налоговый период - календарный год или иной период времени приме-

нительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая 

база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может 

состоять из одного или нескольких отчетных периодов. 

 

Налоговый резидент - (лат. Residens, от лат. Residentis сидящий, пребы-

вающий) - а) физическое лицо, имеющее постоянное местопребывание в дан-

ной стране (находящееся на территории РФ не менее 183 календарных дней в 

году) ; б) для юридических лиц статус резидента обычно определяется на осно-
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ве места их образования, регистрации, местонахождения «центра управления» 

или других критериев.  

Для резидента налоговый режим определяется на основе принципа «не-

ограниченной налоговой ответственности», в соответствии с которым оно под-

лежит обложению по всем своим доходам из любых источников, включая и за-

рубежные. Для нерезидентов установлена «ограниченная налоговая ответ-

ственность»; они обязаны платить налоги только по доходам, происходящим из 

источников, расположенных в этой стране.  

 

Налогоплательщики -  организации и физические лица, на которых в 

соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность уплачивать соот-

ветственно налоги и (или) сборы. В случаях, предусмотренных Налоговым ко-

дексом, налогоплательщиками признаются иностранные структуры без образо-

вания юридического лица. 

 

Недоимка - сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установлен-

ный законодательством о налогах и сборах срок. 

 

Объект налогообложения - реализация товаров (работ, услуг), имуще-

ство, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую характеристику, с наличием которого законо-

дательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика 

обязанности по уплате налога. 

 

Отсрочка - изменение срока уплаты налога по основаниям, предусмот-

ренным Налоговым кодексом, на срок до 1 года с поэтапной уплатой суммы за-

долженности. 

 

Отчетный период - временной промежуток, по истечении которого 

налогоплательщики и налоговые агенты обязаны предоставить в налоговый ор-

ган налоговую отчетность применительно к каждому отдельному налогу. 

 

Пеня - денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в 

случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов, 

уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу Та-

моженного союза, в более поздние по сравнению с установленными законода-

тельством о налогах и сборах сроки. 

 

Платежное поручение – расчетный документ, содержащий письменное 

поручение плательщика банку о перечислении (переводе) с его счета опреде-

ленной суммы на счет получателя в том же или ином банке. 
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Повторная выездная налоговая проверка - выездная налоговая про-

верка, проводимая независимо от времени проведения предыдущей проверки 

по тем же налогам и за тот же период. 

 

Приостановление операций по счетам организации (или индивиду-

ального предпринимателя) в банке – прекращение банком всех расходных 

операций по данному счету. Указанное ограничение не распространяется на 

платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским зако-

нодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности 

по уплате налогов и сборов. 

 

Проценты -  любой заранее заявленный (установленный) доход, в том 

числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида 

(независимо от способа его оформления), в частности, доходы, полученные по 

денежным вкладам и долговым обязательствам. 

 

Рассрочка – изменение срока уплаты налога по основаниям, предусмот-

ренным Налоговым кодексом, на срок до 1 года с поэтапной уплатой суммы за-

долженности. 

 

Расчет авансового платежа - письменное заявление или заявление, со-

ставленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным ка-

налам связи с применением усиленной квалифицированной электронной под-

писи, налогоплательщика о базе исчисления, об используемых льготах, исчис-

ленной сумме авансового платежа и (или) о других данных, служащих основа-

нием для исчисления и уплаты авансового платежа. Расчет авансового платежа 

представляется в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом примени-

тельно к конкретному налогу. 

 

Реализация товаров, работ или услуг организацией или индивиду-

альным предпринимателем -   передача на возмездной основе (в том числе 

обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, ре-

зультатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное ока-

зание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налого-

вым кодексом, передача права собственности на товары, результатов выпол-

ненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом дру-

гому лицу - на безвозмездной основе. 

 

Сбор - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении платель-

щиков сборов государственными органами, органами местного самоуправле-

ния, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в 
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пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринима-

тельской деятельности. 

 

Товар - для целей налогообложения: любое имущество, реализуемое ли-

бо предназначенное для реализации. 

 

Требование об уплате налога - извещение налогоплательщика о неупла-

ченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок 

неуплаченную сумму налога. Требование об уплате налога должно быть испол-

нено в течение восьми дней с даты получения указанного требования, если бо-

лее продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом тре-

бовании. 

 

Учет организаций и физических лиц -  комплекс мероприятий, осу-

ществляемых налоговыми органами  в целях проведения налогового контроля в 

отношении организаций и физических лиц по внесению сведений о них в Еди-

ный государственный реестр налогоплательщиков  соответственно по месту 

нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, 

месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадле-

жащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основа-

ниям, предусмотренным Налоговым кодексом. 
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