1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
"Актуальные проблемы налогового права»
Код компетенций
ПК-2

ПК-10

Формулировка компетенции
Профессиональные компетенции (ПК)
способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК)
ДПК-1

способность анализировать перспективы развития бюджетного,
налогового,
банковского,
страхового
и
валютного
законодательства, правильно толковать его действующие нормы
и применять в ежедневной деятельности
2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Актуальные проблемы налогового права»

№
п/п
1.

2.

Контролируемые разделы Код
дисциплины*
контролируемой
компетенции
Модуль
1
«Понятие
налогов
и
налоговой ПК-2
системы государства»
ДПК-1

Модуль
2 ПК-10
«Законодательные
ДПК-1
новеллы в налоговом
праве»

1

Наименование
оценочного средства**
1. Работа
на
практических
занятиях;
2. Подготовка доклада, реферата;
3. Участие
в
дискуссии;
собеседование;
4. Тест;
1. Работа на практических
занятиях;
2. Подготовка доклада, реферата;
3. Участие
в
дискуссии;
собеседование;
4. Тест.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие, предмет и метод налогового права.
2. Налоговое право в системе российского права. Система налогового
права.
3. Понятие и виды источников налогового права. Понятие и структура
налогового законодательства РФ.
4. Понятие и признаки налога. Понятие пошлины и сбора. Отличия
налога от сбора и пошлины.
5. Функции налогообложения.
6. Виды налогов и способы их классификации.
7. Федеральные, региональные и местные налоги: понятие, правовое
регулирование.
8. Понятие и правовое значение элементов юридического состава налога.
9. Понятие и структура системы налогов и сборов России.
10. Понятие и правовое значение основных принципов налогообложения и
сборов.
11. Правовые основы налогового федерализма.
12. Конституционные

основы

системы

налогов

в

России.

Конституционный принцип единства налоговой политики.
13. Понятие и признаки налоговых правоотношений. Виды налоговых
правоотношений.
14. Общая характеристика субъектов налогового права. Классификация
субъектов налогового права.
15. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.
16. Правовой статус налоговых агентов. Правовой статус налоговых
представителей.
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17. Система налоговых органов РФ.
18. Правовая база деятельности налоговых органов.
19. Функции, права и обязанности налоговых органов.
20. Таможенные органы как участники налоговых правоотношений.
21. Понятие,

основания

возникновения

и

прекращения

налоговой

обязанности.
22. Исполнение налоговой обязанности.
23. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.
24. Понятие, значение, цели и задачи налогового контроля. Объекты,
предметы, субъекты и подконтрольные субъекты налогового контроля.
25. Формы и виды налогового контроля.
26. Налоговая проверка как основная форма налогового контроля. Общие
правила проведения налоговых проверок.
27. Особенности проведения камеральной налоговой проверки.
28. Проведение выездной налоговой проверки.
29. Понятие и режим налоговой тайны.
30. Понятие и виды юридической ответственности за нарушения
налогового законодательства. Налоговая ответственность в системе
юридической ответственности.
31. Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и
сборах. Состав налогового правонарушения.
32. Особенности привлечения к ответственности по Налоговому кодексу
РФ.
33. Административная ответственность за нарушение законодательства о
налогах и сборах.
34. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
35. Способы защиты прав налогоплательщиков: в административном
порядке; в судебном порядке.
36. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам налогов и
налогообложения.
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37. Правовые позиции Верховного Суда РФ по вопросам налогов и
налогообложения.
38. Основные направления реформирования налогового законодательства.
Составители

Колесников Ю.А.
Рукавишникова И.В.
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ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
по дисциплине Актуальные проблемы налогового права
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
По дисциплине Актуальные проблемы налогового права
Направление 40.04.01 – Юриспруденция; Магистерская программа «Финансовое право и
национальная безопасность (юрист-финансист)»
1. Правовые основы налогового федерализма.
2. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам налогов и
налогообложения.

Составитель

___________ д.ю.н., проф. Колесников Ю.А.

Заведующий кафедрой

__________________________ д.ю.н., проф. Бондарь Н.С.

«____»__________________20









г.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан полный и
аргументированный, с приведением примеров и со ссылкой на конкретные
международно-правовые акты; были даны верные ответы на все дополнительные вопросы,
практическое задание выполнено правильно;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан верный, с
приведением примеров; были даны верные ответы на большинство дополнительных
вопросов, практическое задание выполнено правильно;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан в
основном верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на некоторые
дополнительные вопросы, практическое задание выполнено частично правильно;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан
не частично верный, без с приведения примеров; не были даны верные ответы на
дополнительные вопросы, практическое задание не выполнено частично правильно.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Актуальные проблемы налогового права»
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1.
Активность на семинарском занятии
Работа на семинарских занятиях – основной ответ в виде свободного
изложения поставленной проблемы с использованием источников и
дополнительной литературы, дополнение к основному ответу, решение
казуса.
Планы семинарских занятий по Актуальным проблемам налогового
права.
Общая характеристика налоговой системы РФ
1. Понятие налога и сбора. Юридические признаки налога.
2. Функции налогов.
3. Принципы налогообложения.
4. Виды налогов и сборов в РФ.
5. Понятие налоговой системы. Соотношение понятий «налоговая
система» и «система налогов и сборов».
6. Элементы налогообложения.
Налоговый контроль
1. Понятие налогового контроля.
2. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль.
3. Формы и методы осуществления налогового контроля.
4. Налоговые проверки.
5. Учет налогоплательщиков.
6. Налоговая декларация.
Налоговое правоотношение
1.
2.
3.
-

Понятие налогового правоотношения, его элементы.
Объекты налоговых правоотношений.
Участники налоговых правоотношений, их правовой статус:
налогоплательщики;
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- иные участники налоговых правоотношений.
4. Налоговые органы РФ.
5. Содержание налоговых правоотношений.
Ответственность за нарушение налогового законодательства
1. Понятие и состав налогового правонарушения.
2. Система и составы нарушений законодательства о налогах и сборах.
Федеральные налоги
1. Налог на добавленную стоимость.
2. Акцизы.
3. Налог на доходы физических лиц.
4. Налог на прибыль организаций.
5. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов.
6. Водный налог.
7. Государственная пошлина.
8. Налог на добычу полезных ископаемых.
Специальные налоговые режимы.
1. Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).
2. Упрощенная система налогообложения.
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.
Региональные налоги.
1. Транспортный налог.
2. Налог на игорный бизнес.
3. Налог на имущество организаций.
Местные налоги.
1. Земельный налог.
2. Торговый сбор.

Составители

Колесников Ю.А.
Рукавишникова И.В.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет

Выполнение творческого задания (подготовка эссе, реферата, доклада,
презентации).
Написание эссе по актуальным вопросам налогового права. Эссе также
может представлять собой развернутый ответ на вопрос. Ответы на такого
рода

задания

должны

отличать:

лаконичность,

четкость

ответа

с

комментариями студентами изложением аргументированной собственной
позиции.
Темы докладов, рефератов
по дисциплине Актуальные проблемы налогового права
1. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие налоговые
правоотношения.
2. Ознакомьтесь с содержанием Положения о Министерстве финансов РФ
и Положения о Федеральной налоговой службе РФ и укажите:
- круг полномочий каждого из названных органов в налоговых
правоотношениях;
- соотношение этих полномочий.
3. Используя данные Федеральной налоговой службы РФ, контент-анализ
материалов периодической печати, дайте оценку налоговому развитию в РФ.
4. Укажите стадии налоговой реформы в Российской Федерации.
5. Опишите основы теории косвенного налогообложения. В чем различие
между носителями и плательщиками косвенных налогов.
6. Опишите процедуру рассмотрения результатов выездной налоговой
проверки.
7. Назовите способы защиты прав налогоплательщиков.
8. Выездная налоговая проверка – процедуры, сроки, полномочия налоговых
органов.
9. Перечислите основные составы налоговых правонарушений.
10. Назовите основные принципы налогового права. Разъясните значение
каждого из них.
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11. Назовите основные отличия налога от иных платежей.
12. Перечислите основания для смягчения ответственности.
13. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере налогов и
налогообложения.
14. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав
налогоплательщиков.
15. Особенность субъектного состава налоговых правоотношений.
16. Принцип налогового федерализма.
17. Инвестиционный налоговый кредит.
18. Налоговый кодекс РФ – самый динамично меняющийся кодекс
российского законодательства: оправдано ли это?
19. Налоговая реформа в РФ.
20. Эволюция налоговых органов в РФ.
21. Федеральная налоговая служба РФ: статус, структура, полномочия.
22. Налоговая амнистия: практика внедрения в зарубежных странах и России.
23. Налоговая тайна: что это такое?
Требования к докладу
1. Доклад представляется в форме презентации (число слайдов 15 - 20).
2. Должна быть раскрыта сущность рассматриваемого вопроса во
взаимосвязи с другими вопросами темы.
3. Должны содержаться актуальные примеры, фактические или цифровые
данные.
4. Сформулированы

проблемы

практической

реализации

рассматриваемых финансовых отношений.
5. Должны содержаться обобщения и выводы.
6. Список использованных источников.
7. Продолжительность доклада 10 минут.
8. Студент

должен

владеть

материалом,

преподавателя и студентов по теме доклада.
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отвечать

на

вопросы

Критерии оценки


оценка «отлично» выставляется студенту, если в докладе полностью
соблюдены все предъявляемые требования, имеется четкая структура и
логика изложения, раскрыто теоретическое содержание и социальноэкономические особенности описываемых финансовых явлений и процессов,
отсутствуют логические и фактические ошибки, полностью соблюдены
требования к оформлению, студент обосновано отвечает на все вопросы
преподавателя;



оценка «хорошо» выставляется студенту при наличии в его докладе
незначительных отклонений от установленных требований;



оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при наличии в его
докладе существенных отклонений от установленных требований;



оценка

«неудовлетворительно»

выставляется

студенту

при

полном

несоответствии его доклада установленным требованиям.
Реферат – это самостоятельная исследовательская работа в которой студент
раскрывает суть выбранной темы, приводит различные точки зрения, а также
собственную оценку. Реферат стимулирует раскрытие исследовательского
потенциала, способность к творческому поиску и самораскрытию.
Требования к реферату
1. Соответствие содержания реферата выбранной теме
2. Глубина и полнота раскрытие темы, содержательная завершенность
3. Логичность, связность, доказательность
4. Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части,
заключения их оптимальное соотношение)
5. Научный стиль изложения
6. Качественное

оформление

(наличие

культура цитирования, сноски)
7. Объем реферата 20 – 25 страниц
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плана,

списка

литературы,

8. Технические требования: объем 2-3 листа печатного текста, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5, выравнивание –
по ширине, абзац – 1,25; без переносов, нумерация страниц - сквозная
(внизу по центру), поля: верхнее и нижнее – 2 см., левое – 2,5 см.,
правое – 1 см.
Критерии оценки:


оценка «отлично» выставляется студенту, если его доклад полностью
соответствует всем требованиям;



оценка «хорошо» выставляется при наличии в докладе незначительных
отклонений от установленных требований;



оценка

«удовлетворительно» выставляется

при

наличии

в

докладе

при

полном

существенных отклонений от установленных требований;


оценка

«неудовлетворительно» выставляется

студенту

несоответствии его доклада установленным требованиям.

Составители

Колесников Ю.А.
Рукавишникова И.В.
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Юридический факультет

Тестовые задания
по дисциплине Актуальные проблемы налогового права
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В современном юридическом образовании тестирование используется в
качестве наиболее эффективной формы контроля полученных знаний по соответствующим темам учебного курса. Тест — это задание стандартной
формы, по которому проводится проверка уровня полученных знаний.
Тестирование способствует формированию профессионального мышления
будущих

юристов,

когнитивных

повышению

способностей

понятийной

специалистов.

При

культуры,
его

развитию

использовании

существенно экономится учебное время лекционно-семинарских занятий;
можно опросить достаточно большое количество студентов за ограниченный
временной интервал; опрос проводится по большому числу вопросов и
«элемент угадывания» не имеет существенного значения, что дает достаточно надежный результат, кроме того, все тестируемые находятся в равных
условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего.
Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений налогового права, для закрепления знаний, полученных в процессе
лекционного курса, семинарской и самостоятельной работы с основной и
дополнительной литературой.
Назначение теста: Тест может использоваться для промежуточного и
итогового контроля знаний студентов
Задания теста являются закрытой формы, требующими выбора
правильного ответа из нескольких предложенных вариантов, или открытой
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формы, требующими от испытуемого подставить слово или словосочетание,
а также на установление соответствия.
Инструкция к заданиям.
Прочитайте внимательно задания теста и инструкции к ним. Задания
выполняйте последовательно. В задании может быть как один, так и
несколько правильных ответов. Номер выбранного ответа отметьте в бланке
ответов под номером выполненного Вами задания. В открытых вопросах
самостоятельно напишите, пожалуйста, правильный ответ – лаконично и
правильно.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Почему налоговое право являются финансово-правовым институтом,
а не самостоятельной отраслью российского права?
Являются
ли
физические
лица
субъектами
налоговых
правоотношений?
а) да
б) да, если они признаны налогоплательщиками в соответствии с
законодательством Российской Федерации
в) нет
г) да, но только резиденты РФ
Могут ли исполнительные органы местного самоуправления
самостоятельно вводить на подведомственной им территории
муниципального образования местные налоги, сборы и иные
обязательные платежи?
а) да
б) нет
в) да, но только те, которые предусмотрены федеральным
законодательством РФ
Являются ли физические лица плательщиками единого социального
налога?
а) да
б) нет
в) да, но только работающие
г) индивидуальные предприниматели
Под налогом понимается
а) обязательный индивидуально безвозмездный платеж
б) безвозвратный платеж
в) платеж за предоставление определенных прав или разрешений
Под косвенным налогом понимается
а) налог, взимаемый при пересечении товаром границы страны
б) налог, удерживаемый при выплате дохода у источника выплаты
в) налог, перелагаемый в процессе экономического обмена на
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7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

другое лицо
Перечислите известные Вам
- федеральные налоги и сборы
- региональные налоги
- местные налоги
Укажите факультативные элементы налога.
Определите понятие налоговый агент.
Налог на добавленную стоимость является
а) прямым
б) целевым
в) региональным
г) его плательщиком являются как физические, так и юридические
лица
д) объектом налогообложения являются обороты по реализации
товаров, работ и услуг
Налоговое резидентство физических лиц в Российской Федерации
определяется по
а) тесту физического присутствия
б) тесту гражданства
в) тесту постоянного жилища
Налог на прибыль организаций взимается по ставке
а) не более 20% с возможностью ее понижения региональными
органами власти
б) 20%
в) 24%
За неуплату налога применяется ответственность
а) в виде взыскания всего сокрытого объекта налогообложения
б) в размере 20% или 40% от недоплаченной суммы налога
в) в размере 500 МРОТ
Налоговыми органами являются
а) Федеральная налоговая служба РФ и ее территориальные
подразделения
б) Федеральная налоговая служба РФ, Федеральная таможенная
служба РФ и их территориальные подразделения
в) Федеральная налоговая служба РФ, Федеральная таможенная
служба РФ и их территориальные подразделения, а также органы
государственных внебюджетных фондов
Являются ли постановления Конституционного Суда РФ
источниками налогового права РФ?
а) да
б) нет
Чем налог отличается от сбора?
Назовите принципы налогообложения (не менее четырех).
Назовите принципы налогового права (не менее пяти).
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Назовите принципы налоговой системы (не менее четырех).
Перечислите обязательные элементы налогообложения.
Налоговый период по акцизу составляет
а) 1 мес.
б) 3 мес.
в) 6 мес.
г) 1 год
Ставка налога на доходы физических лиц для нерезидентов
составляет
а) 13%
б) 35%
в) 30%
г) 9%
Налоговой проверкой могут быть охвачены предшествующие
а) 1 год
б) 2 года
в) 3 года
г) 5 лет
Срок давности привлечения к налоговой ответственности составляет
а) 6 мес.
б) 1 год
в) 3 года
г) 10 лет
Срок давности взыскания налоговых санкций (со дня обнаружения
налогового правонарушения) составляет
а) 6 мес.
б) 1 год
в) 3 года
г) 10 лет
Ставка налога с дохода в виде дивидендов равна
а) 9%
б) 13%
в) 35%
Размер ставки налога на имущество предприятий
а) равен 2,2%
б) устанавливается органами представительной власти субъектов
Российской Федерации
в) зависит от объекта налогообложения (основные средства,
нематериальные активы или запасы и затраты)
Не включаются в совокупный доход гражданина, подлежащий
налогообложению
а) все виды государственных пенсий
б) проценты по вкладам в банках
в) все виды стипендий студентов, аспирантов
15

27. Какой орган государства устанавливает ставки акцизов?
а) Президент РФ
б) Правительство РФ
в) Федеральное собрание РФ
г) Министерство финансов РФ
28. Перечислите способы обеспечения исполнения налоговой
обязанности.
29. Бремя доказывания факта налогового правонарушения
а) возлагается на налоговые органы
б) возлагается на органы МВД
в) опирается на принцип презумпции невиновности
30. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер
налогового штрафа подлежит
а) нивелированию
б) уменьшению не менее чем в 2 раза
в) уменьшению в 3 раза
г) штраф не меняется, предполагаются льготы в последующем по
уплате налога
31. При наличии хотя бы одного отягчающего обстоятельства размер
налогового штрафа подлежит
а) нивелированию
б) увеличению в 2 раза
в) увеличению не менее чем в 3 раза
г) штраф не меняется, предполагается отмена существующих льгот
при последующей уплате налога
32. В основу принудительного порядка взыскания задолженности с
налогоплательщика – юридического лица положен:
а) принцип минимизации ущерба;
б) принцип резидентства;
в) принцип презумпции невиновности.
33. Принудительный порядок взыскания налога:
а) начинается по истечении 2-х мес. с момента направления
требования об уплате налога, если налог так и не был уплачен;
б) действует на основании постановления исполнительных органов
власти РФ;
в) является мерой наказания за неисполнение добровольного
порядка.
34. Выездная налоговая проверка:
а) проводится по решению суда;
б) проводится по месту нахождения налогоплательщика;
в) проводится на основании решения руководителя налогового
органа.
35. Камеральная налоговая проверка:
а) проводится по месту нахождения налогоплательщика;
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36.

37.

38.
39.

б) проводится по мере предоставления отчетности;
в) проводится по решению руководителя налогового органа.
При слиянии юридических лиц налоговая обязанность:
а) переходит к правопреемнику;
б) не переходит к правопреемнику;
в) исполняется учредителями нового юридического лица.
Рассрочка или отсрочка исполнения налоговой обязанности
а) являются формами изменения срока исполнения налоговой
обязанности;
б) предоставляются обязательно при наличии оснований,
перечисленных в законодательстве;
в) являются формой ухода от налогообложения.
Перечислите известные Вам специальные налоговые режимы.
В чем заключается специальная правосубъектность коммерческих
банков как субъектов налоговых правоотношений?

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (НОРМЫ ПЕРЕВОДА ТЕСТОВЫХ БАЛЛОВ В
ТРАДИЦИОННУЮ ШКАЛУ ОЦЕНОК)
При тестировании для оценки знаний используются следующие показатели:
- свыше 60 % правильных ответов – «удовлетворительно»
- свыше 70 % правильных ответов – «хорошо»
- свыше 85 % правильных ответов – «отлично»
Ответ, содержащий менее 60 % правильных ответов, следует считать как
неудовлетворительный. Тестовые задания составлены таким образом, что ряд
тестов может содержать и по несколько правильных ответов. В этом случае
методика оценки правильности ответа должна быть следующая: при указании
половины и более правильных вариантов ответов из предложенных
нескольких

вариантов

ответ

на

вопрос

следует

оценивать

на

0,5

положительного, т. е. на 50%; при указании менее половины — как
отрицательный. Сумма двух по 0,5 ответов будет составлять соответственно в
совокупности один правильный.
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