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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение обучающимися знаний о налоговых правоотношениях. формирование у 

обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере налоговых отношений, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о роли и места налогового права в правовой системе России; 

 усвоение налогового законодательства, специализированного налогового комплекса в 

государственном механизме; 

 изучение взаимосвязи налогового права и других отраслей права; 

 получение знаний о проникновении норм налогового права в отношения, регулируемые гражданским 

правом и способов защиты прав налогоплательщиков; 

 обеспечение практики рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах; 

 овладение знаниями о соотношении уголовно-правовых и гражданско-правовых инструментов в 

борьбе с нарушителями.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности ; 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности  

 

УК-10.1. Знает: основы 

законодательства в сфере налогов, 

сборов и страховых взносов; 

особенности правового 

регулирования финансовой и иной 

экономической деятельности. 

Знать: 

 основы законодательства в сфере налогов, сборов и 

страховых взносов;  

 особенности правового регулирования финансовой 

и иной экономической деятельности. 

УК-10.2. Умеет: применять 

экономические решения в сфере 

установления и взимания налогов, 

сборов и страховых взносов; 

осуществлять в соответствии с 

законом управление в сфере 

деятельности субъектов 

финансовой деятельности 

Уметь:  

 применять экономические решения в сфере 

установления и взимания налогов, сборов и 

страховых взносов;  

 осуществлять в соответствии с законом управление 

в сфере деятельности субъектов финансовой 

деятельности. 

УК-10.3. Владеет: способностью 

использовать основные положения 

и методы экономических и 

юридических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач 

Владеть: 

 способностью использовать основные положения и 

методы экономических и юридических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и 

отраслей права 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного, налогового и других отраслей 

права;  

 действие основных юридических институтов и 

отраслей права; 

 содержание основных правовых категорий в сфере 

налоговых правоотношений; 

 правовой статус субъектов налоговых 

правоотношений; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

 особенности деятельности налоговых органов 

в сфере налогового контроля и налоговой 

ответственности; 

 права и обязанности физических лиц и 

организаций при осуществлении налогового 

контроля и привлечении к налоговой 

ответственности. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять 

нормы процессуального 

законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

 применять нормы процессуального 

законодательства в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; 

осуществлять выбор способов  

защиты прав и законных интересов 

государства, общества, граждан 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, подлежащим правовой 

регламентации;  

 способностью определять способы защиты прав и 

законных интересов государства, общества, граждан 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает: способы 

толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового 

регулирования и места в системе 

права 

Знать: 

 действующее налоговое законодательство; 

 способы толкования нормативных актов с учетом 

сферы их правового регулирования и места в 

системе права 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь: 

 толковать и применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

Владеть: 

 способностью толковать правовые нормы и давать 

разъяснения о правах и обязанностях, о возможных 

правовых последствиях правомерного или 

неправомерного поведения 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Налоговое право», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Финансовое право Налоговое право 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

Административное право Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Уголовное право Налоговое право 

Трудовое право Уголовный процесс Подготовка к сдаче и сдача 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  26,2  16,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  18  10  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 0 

10 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   174  193  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

   

 

174 

  

 

193 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  216  

  6  6  

экзамен 

 
*____________ 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Экологическое право государственного экзамена 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Земельное право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 

Международное частное 

право 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Теория государства и 

права 

Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Конституционное право Экологическое право Налоговое право 

Гражданское право Земельное право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена Трудовое право Финансовое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 



Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

1 Общие положения 

налогового права 
Налоговое право, как отрасль российского права 
Понятие и предмет налогового права.  Метод налогового права.  Система 

налогового права. Функции налогового права.  

Источники налогового права 

 Понятие налогово-правовых норм. Виды источников налогового права. 

Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами. Нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. 

Принципы налогового права 

Общая характеристика принципов налогообложения. Принцип законности 

налогообложения.  Принцип равенства и всеобщности налогообложения. 

Принцип справедливости налогообложения. Принцип единства системы 

налогов и сборов. Принцип определения налогообложения. 

Налоговые правоотношения.   
Понятие и признаки налоговых правоотношений. Юридические факты как 

основание возникновения, изменения или прекращения налоговых 

правоотношений. Структура и состав налоговых правоотношений.  

2 Субъекты налогового 

права 
Субъекты налоговых правоотношений 

Понятие налогоплательщиков, их права и обязанности. Правовой статус 

налоговых органов как субъектов налогового права.  Правовой статус органов 

внутренних дел, следственных органов как субъектов налогового права. 

3 Налоги и сборы Федеральные налоги и сборы 
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц.  

Налог на прибыль организаций.  Налог на добычу полезных ископаемых. 

Водный налог.  Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Государственная 

пошлина.  

Региональные налоги 
Налог на имущество организаций.  Налог на игорный бизнес.  Транспортный 

налог.  

Местные налоги 
Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор.  

4 Специальные 

налоговые режимы 

 

Система налогообложения 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) 

Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения. Налог на профессиональный доход. 

5 Налоговый контроль Нарушения налогового законодательства и ответственность за их 

совершение 
 Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. Формы и 

методы осуществления налогового контроля. Учет налогоплательщиков.  

Налоговая декларация.  Налоговые проверки. Налоговая тайна.  Понятие и 

виды нарушений налогового законодательства.  Характеристика налоговых 

правонарушений.  Административные правонарушения в сфере 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

налогообложения.  Налоговые преступления (уголовные преступления в сфере 

налогообложения).  

6 Налоговые споры и 

защита прав 

налогоплательщиков 

 

Способы защиты прав налогоплательщиков 

Понятие и классификация налоговых споров. Административный способ 

защиты прав налогоплательщиков. Судебный способ защиты прав 

налогоплательщиков. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Общие положения налогового права» 

1. Налоговое право, как отрасль российского права 

 

Раздел 2 «Субъекты налогового права» 

1. Понятие налогоплательщиков, их права и обязанности.  

2. Правовой статус органов внутренних дел, следственных органов как субъектов налогового права. 

 

Раздел 3 «Налоги и сборы» 

1. Федеральные налоги и сборы. 

 

Раздел 4 «Специальные налоговые режимы» 

1. Упрощенная система налогообложения.  

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

 

Раздел 5 « Налоговый контроль» 

1. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. 

 

Раздел 6 « Налоговые споры и защита прав налогоплательщиков» 

1. Понятие и классификация налоговых споров.  

2. Административный способ защиты прав налогоплательщиков.  

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Общие положения налогового права»  

1.  Что представляет   собой  предмет налогового права? 

2. Назовите   методы   правового регулирования   налоговых правоотношений. 

3. Что составляет   систему   налогового права? 

4. Налоговое право – это   институт,   подотрасль финансового  права или  самостоятельная отрасль 

права? 

5. Назовите основные   принципы    , установленные  НК РФ? 

6. Какова роль    принципов налогообложения в правовой    системе государства?  

7. Каково значение   источников   налогового права? 

 

Раздел 2 «Субъекты налогового права»  

1. На какие виды   подразделяются   налогоплательщики? 

2. Перечислите   обязанности, которые   возложены ст. 23 НК РФ   только  на   налогоплательщиков – 

организаций и индивидуальных   предпринимателей? 

3. Назовите права налоговых органов? 

4. Перечислите   правомочия    органов   внутренних дел  в сфере   налогообложения? 

5. Назовите права таможенных органов? 

 

Раздел 3 «Налоги и сборы» 

1. Какие признаки характеризуют налог? 

2. Кто является плательщиком   НДС? 

3. Как  НК РФ   регулирует    освобождение   от исполнения   обязанностей   налогоплательщика по 

НДС? 

4. Как   НК РФ   определяе6т   объект   налогообложения   НДС? 

5. Кто признается   налогоплательщиком   акциза  и при каком условии? 

6. Какие товары   признаются подакцизными? 

7. Как НК РФ   определяет   налогоплательщиков    транспортного налога, налога на имущество 

организаций , налога на игровой бизнес? 

8. В зависимости от чего   устанавливаются налоговые ставки по   региональным налогам? 



9. Что является объектом   обложения по налогу   на имущество физических лиц? 

10. Какие виды   имущества   не являются  объектом  обложения   налогом  на имущество  физических 

лиц? 

11. Какие льготы  и в каких случаях   предусматриваются   по налогу   на имущество  физических лиц? 

12. Каким образом  и в какие сроки  уплачивается  налог  на имущество   предприятия  и земельный 

налог? 

 

Раздел 4 «Специальные налоговые режимы»  

1. Дайте определение понятия «специальный   налоговый режим» , охарактеризуйте    особенности  

специальных   налоговых режимов. 

2. Перечислите    виды   специальных налоговых режимов. 

3. От уплаты   каких   налогов   освобождает   применение   специальных   налоговых режимов? 

4. Применяются   ли к   порядку    установления специальных   налоговых режимов правила ст.  17 

НК РФ? 

5. В чем состоят преимущества специальных   налоговых режимов по сравнению   с общей    

системой   налогообложения? 

6. Сравните упрощенную систему    налогообложения и патентную систему   налогообложения,  

выявите  разницу   между ними. 

 

Раздел 5 «Налоговый контроль»  

1. Что такое налоговый контроль? 

2. Какие формы налогового контроля   существуют? 

3. Каково содержание   налогового контроля? 

4. Охарактеризуйте    классификацию   видов   налогового контроля? 

5. Охарактеризуйте    порядок     постановки на учет   налогоплательщиков  в налоговых органах. 

6. Каковы обязанности   банков   в связи   с учетом   налогоплательщиков? 

7. Охарактеризуйте    сущность, формы   и   назначение   налоговой декларации. 

8. Каковы способы    представления    налоговой   декларации? 

9. Каковы сроки   представления   налоговой декларации? 

10. Какие налоговые проверки существуют? Каковы их цели? 

11. Что является    предметом   камеральной и   выездной   налоговых проверок? 

12. Каковы сроки проведения    камеральной и   выездной    налоговых проверок? 

13. В каких случаях   руководитель    налогового органа может    приостановить    проведение   

выездной     налоговой проверки? 

14. Каков порядок    истребования   и выемка   документов   в ходе   налоговой проверки? 

15. Что такое  налоговая тайна?   

 

Раздел 6 « Налоговые споры и защита прав налогоплательщиков»  

1. Понятие  и виды   налоговых  правонарушений. 

2. Общие условия   привлечения  к  налоговой ответственности. 

3. Срок давности привлечения  к ответственности  за совершение   налоговых  правонарушений и 

правила его исчисления. 

4. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие  ответственность  за совершение   

налогового  правонарушения. 

5. Понятие налоговой санкции,  порядок  и сроки   бесспорного   и судебного  взыскания  налоговой   

санкции. 

6. Досудебный (апелляционный) порядок    и сроки защиты    прав налогоплательщиков, налоговых 

агентов и иных   субъектов    налоговых правоотношений. 

7. Судебный порядок   и сроки   защиты  прав   налогоплательщиков , налоговых агентов и иных 

субъектов    налоговых  правоотношений. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 6 - 6 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

типа (лекции)  

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  8,2 18 26,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 31 % 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 10 10 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского - -  



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

типа 

(лабораторные 

работы) 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 10 16,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 38 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 



Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 



- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

неявляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 



Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Общие положения налогового права» 

Темы устного доклада 

1. Понятие и предмет налогового права. 

2. Место   налогового права в системе российского права. 

3. Понятие и генезис   принципов   налогообложения(принципы налогового права).Виды принципов    

налогового права. 

4. Понятие и структура норм налогового права. 

5. Формы реализации норм   налогового права. 

6. Виды норм налогового права. 

7. Понятие и признаки налоговых   правоотношений. 

8. Юридические факты как     основание    возникновения, изменения  или прекращения     налоговых 

правоотношений. 

9. Структура   и состав налоговых правоотношений. 

10. Представительство в налоговых   правоотношениях. 

 

Раздел 2 «Субъекты налогового права» 

Темы устного доклада 

1. Понятие  и виды субъектов  налогового права. 

2. Особенности  правового статуса  основных субъектов   налогового права. 

3. Особенности    правового статуса    дополнительных  субъектов   налогового права. 

4. Налоговая юрисдикция   и налоговое резидентство. 

5. Правовой статус   налогоплательщиков  и плательщиков сборов. 

6. Правовой статус налоговых   агентов. 

7. Правовой статус   налоговых   представителей. 

8. Банки как  субъекты   налогового права. 

 

Раздел 3 «Налоги и сборы» 

Темы устного доклада 

1. Понятие  обязанности  по уплате   налогов, сборов,  страховых  взносов. 

2. Основания возникновения  ,  приостановления  и прекращения   обязанности   по уплате    налогов, 

сборов   , страховых  взносов. 

3. Порядок исчисления налогов, сборов , страховых взносов. 

4. Налоговые договоры. 

5. Порядок уплаты  налогов, сборов, страховых взносов. 

6. Соотношение   налогов  и иных   обязательных платежей. 

7. Функции налогов. 

 

Раздел 4 «Специальные налоговые режимы» 

Темы устного доклада 

1. Понятие и виды   специальных налоговых режимов. 

2. Система    налогообложения  для   сельскохозяйственных  товаропроизводителей(единый 

сельскохозяйственный налог). 

3. Упрощенная система налогообложения. 



4. Патентная  система   налогообложения. 

5. Система    налогообложения   в виде   единого   налога  на   вмененный   доход   от  отдельных   

видов деятельности. 

6. Система   налогообложения  при   выполнении   соглашений  о разделе   продукции. 

 

Раздел 5 «Налоговый контроль» 

Темы устного доклада 

1. Государственные органы   осуществляющие   налоговый   контроль. 

2. Формы и   методы   осуществления  налогового контроля. 

3. Учет налогоплательщиков. 

4. Налоговая декларация. 

5. Налоговые проверки. 

6. Налоговая тайна. 

7. Налоговый  мониторинг. 

8. Контролируемые сделки. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 



– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 



формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государственные доходы 

часть национального дохода, обращаемая в процессе его распределения 

и перераспределения в собственность и распоряжение государства с 

целью создания финансовой основы, необходимой для финансирования 

деятельности государства 

Дозволения 
правовые средства, характерные прежде всего для частного права 

Запрет 

способ правового регулирования, обязывающий участника налогового 

правоотношения воздержаться от совершения действий (пассивное 

налоговое поведение), обозначенных в соответствующих запрещающих 

налоговых нормах, под угрозой применения к нему установленных 

санкций: налогоплательщику запрещается грубо нарушать правила учета 

доходов и расходов, налоговому агенту запрещено невыполнение 

обязанности по удержанию налогов и т. д 

Императивный метод метод, предполагающий  неравенство сторон правоотношений, 



правового регулирования использование при нормировании общественных отношений, прежде 

всего, таких правовых средств, как предписания (обязывания) и запреты. 

Источники налогового права 

система нормативно-правовых актов, в которых содержатся нормы 

налогового права, регулирующие отношения, возникающие в процессе 

налогообложения. 

Материальные нормы 

налогового права 

нормы, которые непосредственно регулируют налоговые отношения, 

устанавливая права, обязанности и ответственность участников 

налоговых правоотношений 

Метод налогового права 

способы, приемы, средства правового воздействия на отношения, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах и иными 

источниками объективного налогового права 

Налоговые доходы 

государства 

предусмотренные налоговым законодательством РФ федеральные, 

региональные и местные налоги и сборы, в том числе налоги, 

предусмотренные специальными налоговыми режимами, а также пени и 

штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства РФ 

Наука налогового права 

система категорий, выводов и суждений о правовых и экономико-

правовых явлениях, составляющих ее предмет, и представляет собой 

определенную совокупность структурированных и материально 

закрещенных знании, теоретических положений и выводов о 

содержании, роли, значении, а также о развитии налогового права как 

составной части российского права 

Налоговое право 

самостоятельная отрасль российского права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения 

в сфере налогообложения, возникающие в процессе функционирования 

налоговой системы РФ 

Налоговое деликтное право 

право, которое направлено на регулирование налоговых охранительных 

отношений, возникающих в установленных случаях при виновном 

неисполнении предписаний законодательства о налогах и сборах 

Налоговые правоотношения 

охраняемые государством общественные отношения, возникающие в 

сфере налогообложения, которые представляют собой социально 

значимую связь субъектов посредством прав и обязанностей, 

предусмотренных нормами налогового права 

Налогоплательщик 

физическое лицо или юридическое лицо (организация), на которое 

возложена обязанность уплачивать налоги в муниципальные или 

государственные налоговые органы в соответствии с налоговым 

законодательством 

Охранительная функция 

налогового права 

функция, которая гарантирует и поддерживает правопорядок в 

налоговой сфере, сформировавшийся в результате реализации 

регулятивной функции налогового права 

Предмет налогового права 

совокупность правовых отношений, складывающихся между 

государством, налогоплательщиками и иными обязанными лицами по 

поводу установления, исчисления, уплаты и взимания налогов и сборов, 

осуществлению налогового контроля и ответственности за 

нарушения налогового законодательства, защиты прав и имущественных 

интересов налогоплательщиков, государства и органов местного 

самоуправления 

Предписание 

способ правового регулирования, обязывающий участника налогового 

правоотношения совершить определенные действия (активное налоговое 

поведение), указанные в соответствующих обязывающих 

(предписывающих) налоговых нормах: налогоплательщик обязан встать 

на налоговый учет, должностным лицам налоговых органов 

предписывается хранить налоговую тайну и т. д 

Предмет науки налогового 

права 

налоговое право как подотрасль финансового права, составляющие его 

нормы и регулируемые им отношения 

Процедурные нормы 

нормы, которые действуют в сфере взимания налогов и сборов, 

опосредуя реализацию материальных регулятивных отношений, а также 

в той сфере, в которой складываются материальные охранительные 

отношения 

Принципы правового 

регулирования налоговых 

отношений 

общие начала, основные положения, в которых находит выражение 

сущность налогового права, его основные черты и проявляются 

закономерности его развития 

Принцип соразмерности принцип, означающий в налоговом праве одновременное выполнение 



требований пропорциональности, обоснованности 

Принцип единства налоговой 

системы Российской 

Федерации 

принцип, предполагающий действие налоговой системы на всей 

территории государства и для всех физических и юридических лиц 

Принцип определенности 

принцип, предполагающий четкость и ясность нормативного 

предписания, предельную точность установления границ должного, 

запрещенного и возможного поведения субъекта налогового права 

Принцип демократизма в 

налоговом праве 

принцип, который означает, что решения по основным и наиболее 

важным вопросам налогообложения и налогового регулирования 

должны приниматься органами представительной власти и оформляться 

в виде законов и иных актов органов представительной власти 

Регулятивная функция 
функция, посредством которой налоговое право устанавливает 

правопорядок в налоговой сфере 

Рекомендации 

правовые средства, в основе которых лежит совет налогоплательщикам и 

иным участникам налоговых правоотношений совершить конкретные 

действия, желательные для государства и общества, а также стимулы и 

поощрения, предполагающие вознаграждение за определенное 

поведение налогоплательщика 

Субъективное налоговое 

право 

право, которое может быть определено как мера юридически 

возможного поведения участника налоговых правоотношений, 

установленная на основе и в пределах объективного налогового права 

(действующих налоговых норм) 

Стимулы и поощрения 
правовые средства, предполагающие вознаграждение за определенное 

поведение налогоплательщика 

Функции 
основные направления правового воздействия на общественные 

отношения в налоговой сфере 

Раздел 2 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Аудиторская компания 

юридическое лицо, как правило со специальной, исключительной или 

ограниченной правоспособностью (чаще всего имеющее право 

осуществлять только аудиторскую деятельность и оказывать 

сопутствующие услуги), созданное в соответствии с национальным 

законодательством о бухгалтерском учёте и аудиторской деятельности, а 

также стандартами в области аудита и имеющее необходимые 

разрешения, лицензии, сертификаты и допуски 

Бюджетная система 

Российской федерации 

основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Индивидуальный аудитор аудитор, осуществляющий аудиторскую деятельность 

Индивидуальный 

предприниматель (ИП) 

физическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законодательством порядке и осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 

Идентификационный номер 

налогоплательщика ( ИНН) 
2-значный номер, который используется для уплаты налогов 

Контрагент 

налогоплательщика 

физическое или юридическое лицо, которое выступает одной из сторон 

сделки 

Налог 

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, принудительно 

взимаемый органами власти с юридических или физических лиц, с 

целью финансирования деятельности государства или муниципальных 

образований 

Налогоплательщик 

физическое лицо или юридическое лицо (организация), на которое 

возложена обязанность уплачивать налоги в муниципальные или 

государственные налоговые органы в соответствии с налоговым 

законодательством 

Налоговая правоспособность 
предусмотренная нормами налогового права возможность иметь права и 

нести обязанности по поводу объектов налоговых правоотношений 

Налоговая дееспособность 

субъективная способность своими действиями приобретать и 

осуществлять налоговые права, создавать для себя налоговые 

обязанности и исполнять их 

Налоговые органы государственные учреждения, отвечающие за сбор, исчисление и уплату 



налогов в бюджет, в соответствии с действующим налоговым 

законодательством 

Налоговые агенты 

лица, на которых в соответствии с Налоговым Кодексом возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации 

Налогообложе́ние 
совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном законом 

порядке 

Налоговый контроль 
деятельность уполномоченных органов по контролю над соблюдением о 

налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ 

Плательщики сборов 
организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ 

возложена обязанность уплачивать сборы 

Плательщики страховых 

взносов 

юридические и физические лица, на которых законодательно возложена 

обязанность по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды 

Субъекты российского 

налогового права 

индивидуумы и коллективные образования, способные участвовать в 

налоговых отношениях и выступающие как носители налоговых прав и 

обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, 

законодательством субъектов РФ, нормативными актами органов 

местного самоуправления, международно-правовыми актами 

Страховые взносы 

платежи, которые государство взимает с работодателей на финансовое 

обеспечение реализации прав застрахованных лиц на получение 

обеспечения по тому или иному виду обязательного социального 

страхования 

Финансовые органы 

Министерство финансов Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов 

Российской Федерации), органы (должностные лица) местных 

администраций муниципальных образований, осуществляющие 

составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые 

органы муниципальных образований) 

Федеральная таможенная 

служба 

федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий 

контроль и надзор в области таможенного дела 

Юридическое лицо 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

отвечать по своим обязанностям, быть истцом и ответчиком в суде 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Акциз налог, который платят за продажу и производство определенных товаров 

Водный налог 
налог, уплачиваемый организациями и физическими лицами, 

осуществляющими специальное и (или) особое водопользование 

Государственный бюджет 
основной финансовый план государства на текущий год, утверждаемый 

законодательными органами власти и имеющий силу закона 

Государственная пошлина 

действующий на всей территории Российской Федерации обязательный 

платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий либо 

выдачу документов уполномоченными на то органами или 

должностными лицами 

Контрольная функция 

налогов 

функция, через которую государство осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, 

контролирует источники их доходов и направления расходов, а также 

обеспечивает «прозрачность» финансовых потоков 

Местные налоги 

налоги, устанавливаемые налоговым кодексом, но вводимые в действие 

представительными органами местного самоуправления и обязательные 

к уплате на территории соответствующего муниципального образования 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
прямой федеральный налог, взимаемый с недропользователей 

Налоговая система 
совокупность законно установленных налогов и сборов, взимаемых в 

государстве, а также форм и методов ее построения 

Налоги с  физических лиц 
обязательные платежи, взимаемые только с индивидуальных 

налогоплательщиков — физических лиц (налог на доходы, налог на 



имущество физических лиц и др.); 

Нало́г на при́быль прямой налог, взимаемый с прибыли организации 

Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

косвенный налог, т. е. в форме надбавки к стоимости товаров или услуг, 

уплачиваемый в федеральный бюджет 

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 

Налогоплательщик 

физическое лицо или юридическое лицо (организация), на которое 

возложена обязанность уплачивать налоги в муниципальные или 

государственные налоговые органы в соответствии с налоговым 

законодательством 

Налогообложение 
совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном законом 

порядке 

Налоговая недоимка 
сумма налога, которая не была внесена к установленному 

законодательством сроку 

Налоговые резиденты 
это люди, которые платят НДФЛ по ставке 13% и могут 

получать налоговые вычеты 

Региональные налоги 

налоги, перечисленные налоговым кодексом, но вводимые в действие 

представительными (законодательными) органами государственной 

власти субъектов РФ и обязательные к уплате только на территории 

соответствующего субъекта РФ 

Регулярные налоги 

налоги, взимаемые систематически, через определенные промежутки 

времени и в течение всего периода владения или деятельности 

плательщика 

Регулирующая функция 

налогов 

функция, которая обозначает систему управления рыночной экономикой 

через методы и средства налогообложения 

Федеральные налоги 
налоги, устанавливаемые и вводимые в действие федеральным органом 

представительной власти — Государственной Думой 

Фискальная функция налогов 
функция, которая проявляется в обеспечении государства финансовыми 

ресурсами 

Финансовые отношения 
совокупность внутренних и внешних отношений предприятия, 

связанных с движением денежных средств 

Целевые налоги 

налоги, зачисляемые в целевые внебюджетные фонды или выделяемые в 

бюджете отдельной строкой и предназначенные для финансирования 

конкретно определенных мероприятий 

 

Раздел 4 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН) 

налог, который уплачивается производителями сельскохозяйственных 

товаров, при их добровольном переходе на данный специальный 

налоговый режим 

Инвестор 

юридическое лицо или создаваемое на основе договора о совместной 

деятельности и не имеющее статуса юридического лица объединение 

юридических лиц, осуществляющее вложение собственных заемных или 

привлеченных средств (имущества и/или имущественных прав) в поиск, 

разведку и добычу минерального сырья и являющееся пользователем 

недр на условиях соглашения о разделе продукции 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство 

добровольное объединение граждан для производственной или 

хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства 

Налогоплательщики единого 

сельскохозяйственного 

налога 

организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на 

уплату единого сельскохозяйственного налога 

Налогоплательщик 

физическое лицо или юридическое лицо (организация), на которое 

возложена обязанность уплачивать налоги в муниципальные или 

государственные налоговые органы в соответствии с налоговым 

законодательством 

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 система РФ совокупность налогов и сборов, установленных государством 

Налоговая база 
стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

Налогооблагаемая база 
часть налоговой базы, остающаяся после всех льготных вычетов, на 

которую непосредственно применяется налоговая ставка 

Налоговая ставка величина налога в расчете на единицу налоговой базы 

Налоговый период срок, за который определяют налоговую базу и считают сумму выплат 

Налоговая декларация 

официальное заявление налогоплательщика, которое содержит сведения 

об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных 

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

сумме налога подлежащего уплате и о других данных, служащих 

основанием для исчисления налога 

Объект налогообложения по 

ЕСХН 
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов 

Отчетный период 

первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года – 

необходим для уплаты единого налога по УСН, взносов в социальные 

внебюджетные фонды и других налогов 

Продукция 

полезное ископаемое, добытое из недр на территории РФ, а также на 

континентальном шельфе РФ и/или в пределах исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, на участке недр, 

предоставленном инвестору, и первое по своему качеству 

соответствующее национальному стандарту, региональному стандарту, 

международному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов 

для отдельного добытого полезного ископаемого – стандарту 

организации 

Прибыльная продукция 

произведенная за отчетный (налоговый) период при выполнении 

соглашения продукция за вычетом части продукции, стоимостный 

эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых, и компенсационной продукции 

Патентная система 

налогообложения (ПСН) 

специальный налоговый льготный режим для ИП, вместо уплаты 

налогов и сдачи налоговой декларации предприниматель оплачивает 

патент 

Пункт раздела 

место коммерческого учета продукции, в котором государство передает 

инвестору часть произведенной продукции, причитающуюся ему по 

условиям соглашения 

Специальный налоговый 

режим 

особые правила налогообложения, в соответствии с которыми субъекты 

бизнеса получают возможность сократить документооборот и 

отчетность, уплачивая фактически один налог 

Система налогообложения 

при выполнении соглашений 

о разделе продукции 

особая система налогообложения, специальный налоговый режим, 

применяемый при выполнении соглашений, которые заключены в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции» 

Упрощенная система 

налогообложения (УСН) 
это специальный налоговый режим для компаний и ИП 

Цена продукции 
определяемая в соответствии с условиями соглашения стоимость 

продукции 

 

Раздел 5 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Выездная налоговая проверка 
проверка, которая осуществляется по месту нахождения 

подконтрольного (проверяемого) лица 

Единый государственный 

реестр налогоплательщиков 

реестр, в котором содержатся сведения обо всех организациях и 

физических лицах, поставленных на учет по основаниям, 

предусмотренным НК РФ 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
код, представляющий собой последовательность арабских цифр 

Камеральная налоговая 

проверка 

проверка, которая проводится по месту нахождения налогового органа, 

осуществляющего контрольные действия 

Контрольно-счетный орган 

муниципального образования 

постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового 

контроля, образуется представительным органом муниципального 



образования и ему подотчетен 

Контрольно-кассовая техника 
вычислительная машина (или комплекс модулей), которая работает с 

фискальными данными 

Налоговая проверка 

процессуальное действие налоговых органов по контролю правильности 

исчисления, своевременности уплаты налогов, осуществляемое путем 

сопоставления фактических данных с данными, отраженными в 

документах налогоплательщика 

Налоговая декларация 

официальное заявление налогоплательщика, которое содержит сведения 

об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных 

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

сумме налога подлежащего уплате и о других данных, служащих 

основанием для исчисления налога 

Налоговый аудит 

выполнение аудиторской организацией специального аудиторского 

задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчётов 

экономического субъекта с целью выражения мнения о степени 

достоверности и соответствия во всех существенных аспектах нормам, 

установленным законодательством, порядка формирования, отражения в 

учёте и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в 

бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды 

Налоговый агент 
лицо, обязанное начислять и уплачивать налог в бюджет государства 

после его удержания с налогоплательщика 

Налоговый контроль 
деятельность уполномоченных органов по контролю над соблюдением о 

налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ 

Налоговая ответственность 

применение к нарушителю налоговых норм особых мер 

государственного принуждения, влекущих ограничения имущественного 

характера в целях предупреждения налоговых правонарушений, 

наказания виновных и возмещения ущерба государству 

Налоговая дисциплина 

регулярное формирование, развитие и контроль этических, моральных и 

финансовых способностей и возможностей налогоплательщика 

выполнять налоговые обязательства перед бюджетами с учетом 

синхронности взаимодействия налоговых органов по приему и 

оформлению налогов и налоговых обязательств 

Охранительная функция 

налогового права 

направление государственного правового воздействия, нацеленное на 

защиту формирующихся в сфере налогообложения общественных 

отношений от различных противоправных посягательств. Она также 

способствует вытеснению из указанной сферы инородных (чуждых 

сформировавшемуся публичному правопорядку) общественных 

отношений, в первую очередь вытеснению противоправных отношений. 

Объект налогового контроля 
финансово-хозяйственная деятельность подконтрольных лиц, связанная 

с налогообложением 

Предметы налогового 

контроля 

различного рода денежные и банковские документы, бухгалтерская 

отчетность, трудовые и гражданские договоры, сметы, отдельные 

объекты имущества налогоплательщика и т. д. 

Содержание правоотношений 
объем прав и обязанностей участников правоотношений по налоговому 

контролю 

Территориальные налоговые 

инспекции 

территориальные органы ФНС России, создаваемые на межрайонном, 

городском (районном) уровнях 

Федеральная налоговая 

служба (ФНС) 

орган исполнительной власти Российской Федерации, находящийся в 

ведении Министерства финансов РФ 

 

Раздел 6 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Арбитражный суд 

постоянно действующий официальный государственный орган, 

осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности 

Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ 

(АПК РФ) 

основанный на Конституции РФ Федеральный кодифицированный 

закон, устанавливающий порядок арбитражного судопроизводства на 

территории Российской Федерации 

Апелляционная жалоба 
процессуальная форма документации, которая позволяет оспорить 

неправомерное судебное решение, не вступившее в законную силу 

Государственная пошлина 
это сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, при их 

обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, 



иные органы и (или) к должностным лицам за совершением юридически 

значимых действий 

Досудебное урегулирование 

налоговых споров 

это процедура, применение которой позволяет оперативно 

урегулировать возникающие конфликты, не доводя разрешение спора до 

судебного разбирательства 

Контролируемые сделки 

сделки, под которыми понимаются сделки, контролируемые налоговыми 

органами по вопросам ценообразования на предмет полноты исчисления 

и уплаты налогов 

Налоговая декларация. 

официальное заявление налогоплательщика, которое содержит сведения 

об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных 

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

сумме налога подлежащего уплате и о других данных, служащих 

основанием для исчисления налога 

Налоговые правоотношения 

это охраняемые государством общественные отношения, возникающие в 

сфере налогообложения, которые представляют собой социально 

значимую связь субъектов посредством прав и обязанностей, 

предусмотренных нормами налогового права 

Налоговая ответственность 

охранительное правоотношение между государством и 

правонарушителем (налогоплательщиком, налоговым агентом и т.д.), где 

государству в лице налоговых органов и судов принадлежит право 

налагать налоговые санкции за совершенные налоговые 

правонарушения, предусмотренные НК РФ, а у нарушителя - 

обязанность эти санкции уплатить 

Налоговая тайна 

вся информация, касающаяся налогоплательщика, которая стала 

известна о нем ряду государственных органов вследствие выполнения 

ими своих профессиональных функций 

Налоговое правонарушение 

виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о 

налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

Налоговым кодексом РФ установлена ответственность 

Налоговые преступления это преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов 

Налоговый консультант 

специалист, занимающийся консультированием юридических и 

физических лиц по применению налогового законодательства в решении 

конкретных проблем хозяйственной практики 

Налоговые споры 

юридические споры, возникающие между налогоплательщиками или 

другим участниками налоговых правоотношений с одной стороны и 

налоговыми органами и их представителями с другой 

Объект административной и 

судебной защиты в 

налоговом праве 

 права и законные интересы налогоплательщиков 

Предмет налоговой тайны любые сведения о налогоплательщике 

Правовая защита 

совокупность правоотношений, которые возникают между государством 

и его органами, организациями, должностными лицами и гражданами по 

поводу создания определенного уровня правовой защищенности 

личности 

Сбор 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, без 

уплаты которого плательщик сбора не может получить соответствующее 

разрешение или лицензию, к примеру, на пользование объектами 

животного мира, либо уплата которого обязательна при ведении 

отдельных видов деятельности на определенной территории, как в 

случае с торговым сбором 

Суд 

орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных 

и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства 

процессуальном порядке 

Юридическая 

ответственность 

правоотношение, в которое вступает государство, в лице его 

компетентных органов, и правонарушитель, на которого возлагается 

обязанность претерпевать соответствующие лишения за совершенное им 

противоправное деяние 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 



Вариант 1 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, охарактеризуйте предмет, метод, систему и функции налогового права. 

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, дайте характеристику принципов налогового права. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности охарактеризуйте статус субъектов налогового права. 

 

Вариант 4 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, назовите и дайте характеристику федеральным налогам и сборам. 

 

Вариант 5 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности,  определите правовой статус налоговых органов как субъектов налогового 

права. 

 

Вариант 6 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности,  охарактеризуйте региональные налоги . 

 

Вариант 7 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, назовите государственные органы, осуществляющие налоговый контроль, 

 

Вариант 8 

Реализуя способность профессионально толковать нормы права, разъясните понятие и виды налоговых 

правонарушений. 

 

Вариант 10 

Реализуя способность профессионально толковать нормы права, разъясните нормы действующего 

законодательства о формах и методах  налогового контроля. 

 

Вариант 11 

Реализуя способность профессионально толковать нормы права, дайте толкование налоговых правонарушений. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежавших им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований, – это 

    налоги 

 сборы 

 циркуляр 

 шиканер 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  
Тип 1 

Вес 1 

 



Из перечисленного – в современной системе налогообложения налоги выполняют следующие функции: 1) 

распределительную (социальную); 2) фискальную; 3) регулирующую; 4) контрольную; 5) поощрительную; 

6) вертикальную 

    1, 2, 3, 4, 5 

 1, 3, 4 

 1, 4 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – к специальным налоговым режимам относятся: 1) упрощенная система 

налогообложения субъектов малого предпринимательства; 2) система налогообложения в свободных 

экономических зонах; 3) режим налогообложения контролируемых иностранных компаний; 4) патентная 

система налогообложения; 5) аварийная система налогообложения 

    1, 2, 3, 4 

 1, 2, 3, 4, 5 

 1, 3 

 2, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Данная функция налогов выражается в признании государством особых заслуг определенных категорий 

граждан перед обществом и в предоставлении им определенных налоговых льгот – это ________ функция 

    поощрительная  

 стимулирующая  

 регулирующая  

 контрольная  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  
Тип 1 

Вес 1 

 

В процессе приобретения и накопления материальных благ взимаются 

    подоходно-поимущественные налоги 

 казначейские налоги 

 нотариальные налоги 

 казначейские боны 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Единый налог на вмененный доход относится к налогам 

    реальным 

 вертикальным 

 горизонтальным 

 вертикально-горизонтальным 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – Адам Смит сформулировал и обосновал следующие принципы, которые должны быть 

реализованы в налоговой системе демократического государства: 1) справедливость; 2) определенность; 3) 

удобство; 4) эффективность;5) товарность; 6) материальность 

    1, 2, 3, 4 



 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 3 

 2, 4, 6 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – назовите существенные элементы юридического состава налога:1) налогоплательщик 

(субъект налога); 2) объект налога; 3) предмет налога; 4) масштаб налога; 5) метод учета налоговой базы; 6) 

налоговый период; 7) единица налогообложения; 8) тариф ставок (налоговая ставка (норма налогового 

обложения) и метод налогообложения); 9) порядок исчисления налога; 10) отчетный период; 11) сроки 

уплаты налога; 12) способ и порядок уплаты налога 

    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 1, 2, 3, 8, 9 

 1, 2, 8  

 1, 2, 3, 8, 11, 12 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Лицо, на котором лежит юридическая обязанность уплатить налог за счет собственных средств, – это 

_________ налогообложения 

    субъект  

 объект  

 структура  

 соглашение 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Резиденты несут __________ налоговую обязанность 

    полную 

 вторичную 

 первичную 

 территориальную 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Налоговый период – это 

    календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании 

которого определяется налоговая база, и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате 

 системный период 

 территориальный период 

 казначейский период 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Перечень ставок, выраженных в твердых суммах или в процентах, по которым облагаются различные 

товары, предоставляемые услуги и т.п., – это налоговый 

    тариф 

 каботаж 

 счет 

 эдифакт 



Задание 

Порядковый номер задания 13.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – в зависимости от того, на изменение какого элемента структуры налоги делятся на 

следующие группы: 1) изъятия; 2) скидки; 3) освобождения; 4) пулы 

    1, 2, 3 

 1, 2, 3, 4 

 1, 2 

 только 1 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – элементы структуры налоговых правоотношений: 1) субъекты правоотношения; 2) 

содержание правоотношения; 3) объект правоотношения; 4) форма правоотношения; 5) общество 

правоотношения 

    1, 2, 3 

 1, 2, 3, 4, 5 

 1, 3, 4 

 1, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – в качестве налогоплательщиков к физическим лицам относятся: 1) резиденты 

Российской Федерации; 2) нерезиденты Российской Федерации; 3) российские организации; 4) иностранные 

организации 

    1,2 

 3, 4 

 только 2,4 

 только 4 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Физическими лицами – налоговыми резидентами РФ признаются физические лица вне зависимости от 

гражданства, фактически находящиеся на территории РФ не менее ____ дней в календарном году 

    183  

 180  

 365  

 270 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Лица, отношения между которыми могут оказывать непосредственное влияние на условия или 

экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, – это __________ 

лица 

    взаимозависимые  

 взаимозаменяемые  

 взаимоспособные  

 взаимоконкретные 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  



Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – в качестве обособленных подразделений юридических лиц в соответствии со ст. 55 ГК 

РФ выступают: 1) филиалы; 2) представительства; 3) объединения; 4) сообщества 

    1, 2 

 1, 2, 3,4 

 1, 2, 3 

 только 1 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – за неправомерные действия или бездействие должностные лица налоговых органов 

несут: 1) гражданскую ответственность; 2) дисциплинарную ответственность; 3) административную 

ответственность; 4) уголовную ответственность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 5) специальную ответственность 

    1,2,3,4 

 1, 2, 3, 4, 5 

 1, 2, 3, 5 

 2, 3, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – в соответствии со ст. 9 НК РФ, участниками налоговых правоотношений являются и 

финансовые органы: 1) Министерство финансов Российской Федерации; 2) министерства финансов 

республик — субъектов Российской Федерации, финансовые управления (департаменты, отделы) 

администраций краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных 

округов; 3) финансовые управления (департаменты, отделы) администраций муниципальных образований 

    1, 2, 3 

 только 1 

 только 1, 2 

 только 3 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – таможенными органами РФ являются Федеральная таможенная служба и ее 

территориальные подразделения: 1) региональные таможенные управления Российской Федерации; 2) 

таможни Российской Федерации; 3) таможенные посты Российской Федерации 

    1, 2, 3 

 только 2 

 только 3 

 только 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – за нарушение действующего законодательства таможенные органы и их должностные 

лица несут: 1) гражданскую ответственность; 2) дисциплинарную ответственность; 3) административную 

ответственность; 4) уголовную ответственность; 5) федеральную ответственность 

    1, 2, 3, 4 

 1, 2, 3, 4, 5 

 2,3, 5 

 3, 5 



Задание 

Порядковый номер задания 23.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – в систему источников налогового права входят: 1) Конституция Российской 

Федерации; 2) нормы международного права и международные договоры Российской Федерации; 3) 

специальное налоговое законодательство (в НК РФ оно именуется законодательством о налогах и сборах); 

4) общее налоговое законодательство (иные федеральные законы, содержащие нормы налогового права); 5) 

подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и сборами;  6) 

решения Конституционного Суда РФ; 7) постановления Верховного Суда Российской федерации 

    1, 2, 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 1, 2, 3, 6, 7 

 1, 2, 3, 7 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Равенство субъектов иностранного и национального права в области налогообложения, проявляемое в двух 

аспектах: в правах и обязанностях налогоплательщиков, в наиболее важных элементах конкретных 

налоговых обязательств и субъектов иностранного права, – это режим 

    национальный  

 взаимности 

 равенства 

 наибольшего благоприятствования 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Налоговая декларация представляется не позднее ________________ года, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

    30 апреля  

 20 мая года 

 25 мая года 

 10 мая года 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Налоговым периодом по налогу на прибыль организаций признается календарный(ая) 

    год 

 месяц 

 квартал 

 неделя 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Налоговым периодом при обложении транспортным налогом признается(ются) 

    календарный год 

 календарный месяц 

 полугодие 

 три года 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  



Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного – к ограниченным налоговым соглашениям относятся следующие виды международных 

соглашений: 1) соглашения об устранении двойного налогообложения в области перевозок; 2) согласования 

об устранении двойного налогообложения платежей по авторским правам; 3) соглашения об основах 

взаимоотношений между двумя государствами; 4) соглашения об оказании административной помощи по 

налоговым вопросам 

    1, 2 

 1, 2, 3, 4 

 1, 3, 4 

 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Равенство субъектов иностранного и национального права в области налогообложения, проявляемое в двух 

аспектах: в правах и обязанностях налогоплательщиков, в наиболее важных элементах конкретных 

налоговых обязательств и субъектов иностранного права, – это режим 

    национальный  

 взаимности 

 равенства 

 наибольшего благоприятствования 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Из перечисленного – виды постоянного представительства: 1) филиалы иностранных компаний; 2) представительства; 

3) отделение, бюро, контора, агентство, 4) любое другое обособленное подразделение или иное место деятельности этой 

организации, через которое организация регулярно осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 

Российской Федерации, связанную: с пользованием недрами и (или) использованием других природных 

ресурсов; проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, сборке, наладке, 

обслуживанию и эксплуатации оборудования, в том числе игровых автоматов; продажей товаров с расположенных на 

территории Российской Федерации и принадлежащих этой организации или арендуемых ею складов; осуществлением 

иных работ, оказанием услуг, ведением иной деятельности. 

    1, 2, 3, 4, 5 

 1, 2 

 1, 2, 3 

 1, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Договаривающиеся государства решают проблему одновременной полной налоговой обязанности лица, т.е. 

национальные законодательства нескольких государств признают налогоплательщика резидентом и 

соответственно он несет неограниченную налоговую ответственность перед каждым из них, – это институт 

    определения статуса резидентства 

 ограничения налоговой юрисдикции государств 

 методов устранения многократного налогообложения 

 методов устранения однократного налогообложения 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Денежное взыскание, мера материального воздействия на лиц, виновных в нарушении действующего 

законодательства, договоров или определенных правил, – это 

    штраф 



 неустойка 

 пеня 

 убытки 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Незаконное использование налоговых льгот, несвоевременная уплата налогов и сокрытие доходов, 

непредставление или несвоевременное представление документов, необходимых для исчисления и уплаты 

налогов – это 

    уклонение от уплаты налогов 

 обход налогов 

 налоговое планирование 

 несвоевременная уплата налогов 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  
Тип 1 

Вес 1 

 

В случае использования запрещенных законом приемов (например, уклонение от регистрации предприятия) 

и, таким образом, наряду с уклонением от уплаты налогов, является налоговым правонарушением – это 

___________ способ уклонения от уплаты налогов 

    незаконный  

 прямой  

 косвенный  

 законный  

Задание 

Порядковый номер задания 35.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Разработка и применение специальных приемов уменьшения налоговых обязательств налогоплательщика 

правомерными способами и средствами – это 

    налоговое планирование 

 обход налогов 

 уклонение от уплаты налогов 

 несвоевременная уплата налогов 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Назовите способы обеспечения общего применения: 1) пеня; 2) приостановление операций 

налогоплательщика по счетам в банке; 3) арест имущества налогоплательщика; 4) залог имущества; 5) 

поручительство 

    1, 2, 3 

 1, 2, 3, 4, 5 

 2, 3 4 

 1, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Денежная сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить в 

случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, в более поздние по сравнению с 

установленными законодательством о налогах и сборах сроки, – это 

    пеня 



 штраф 

 взыскание 

 неустойка 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Назовите способы обеспечения ограниченного применения: 1) залог имущества; 2) поручительство; 3) 

приостановление операций налогоплательщика по счетам в банке; 4) арест имущества налогоплательщика; 

5) пеня 

    1, 2 

 1, 2. 3, 4, 5 

 2, 3, 5 

 2, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из 

условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), – это 

    сбор 

 пеня 

 недоимка 

 штраф 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством срок, – это 

    недоимка 

 пеня 

 сбор 

 штраф 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-организации производится по решению 

    руководителя (его заместителя) налогового органа 

 суда 

 руководителя налогового органа в течение 7 дней с момента вынесения такого решения 

соответствующего постановления 

 суда в течение 3 дней с момента вынесения такого решения соответствующего постановления 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» обращение взыскания на 

имущество должника состоит из: 1) ареста (описи) имущества; 2) изъятия имущества; 3) принудительной 

реализации имущества; 4) наложением штрафа на должника 

    1, 2, 3 

 1, 2, 3, 4 

 1, 2 



 только 1 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Налоговый контроль осуществляется: 1) налоговыми органами; 2) таможенными органами; 3) 

внебюджетными фондами; 4) правоохранительными органами 

    1, 2 

 1, 2, 3, 4 

 1, 3, 4 

 1, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках 

доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и 

уплатой налога, – это налоговая(ое, ый) 

    декларация 

 соглашение 

 договор 

 квитанция 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  
Тип 1 

Вес 1 

 

При постановке на учет физических лиц в состав сведений об указанных лицах включаются также их 

персональные данные: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата и место рождения; 3) место жительства; 4) данные 

паспорта или иного удостоверяющего личность налогоплательщика документа; 5) данные о гражданстве; 6) 

данные о заработной плате налогоплательщика 

    1, 2, 3, 4. 5 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 3, 4, 6 

 1, 2, 4, 6 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Налоговый орган не вправе проводить две выездные налоговые проверки и более по одним и тем же 

налогам за один и тот же период в течение 

    одного календарного года 

 шести календарных месяцев 

 трех календарных лет 

 одного календарного месяца 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие 

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

ответственность, – это налоговое(ая) 

    правонарушение 

 санкция 

 ответственность 

 преступление 



Задание 

Порядковый номер задания 48.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с ____ лет (года) 

    16  

 18  

 14  

 21 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  
Тип 1 

Вес 1 

 

Экспертиза назначается постановлением 

    должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку 

 суда 

 органа внутренних дел 

 таможенного органа 
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9. Об утверждении Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу 

организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый 

орган и формы решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган [ Текст ]: 

Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 N 742//Собрание законодательства РФ, 03.08.2015, N 31, ст. 

4678. 

10. Об утверждении перечня документов, представляемых инвестором по соглашению о разделе 

продукции в налоговые органы для освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении 

имущества, используемого исключительно для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о 

разделе продукции [Текст]: Постановление Правительства РФ от 15.01.2004 N 15//Российская Бизнес-газета, N 

3, 27.01.2004. 

11. О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о 
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(ред. от 17.04.2020) (вместе с "Правилами представления физическими лицами - резидентами налоговым 
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12. О максимальной сумме одной банковской гарантии и максимальной сумме всех одновременно 
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874(ред. от 30.12.2018)// Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, N 31 (Часть II), ст. 4933. 

13. Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах физических лиц - иностранных граждан, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями [Текст]: Приказ Минфина РФ от 21.10.2010 N 129н 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2010 N 18977)// Российская газета, N 268, 26.11.2010. 

14. Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков и о 

признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 г. N 85н 

[Текст]: Приказ Минфина России от 22.03.2019 N 47н(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2019 N 

54529)// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.04.2019. 

15. О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу 

[Текст]: Приказ ФНС России N ММВ-7-2/950@, ФТС России N 1815 от 20.11.2017 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.12.2017 N 49359)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.12.2017. 

16. О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому 

органу[Текст]: Приказ МВД России N 317, ФНС России N ММВ-7-2/481@ от 29.05.2017 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.08.2017 N 47780)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.08.2017. 

17. Об утверждении Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов[Текст]: 
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 Материалы судебной практики 

1. О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации [ Текст ]: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 

57//Электронный ресурс СПС Консультант Плюс. 

2.  О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам [ Текст ]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 

7//Российская газета, N 138, 26.06.2020. 

3. Решение ФНС России от 22.07.2020 N КЧ-4-9/11772@ Суть жалобы: По результатам камеральной 

налоговой проверки инспекцией вынесено решение, в соответствии с которым заявитель привлечен к 

ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ. Также обществу в решении предложено уплатить 

недоимку и пени. Решение: Жалоба оставлена без удовлетворения, поскольку кадастровая стоимость 

принадлежащих обществу на праве собственности нежилых помещений определена Постановлением N 790-ПП, 

в связи с чем в рассматриваемом случае положения п. 6 ст. 378.2 НК РФ не подлежат применению.Содержит 

правовую позицию ФНС России.// Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте 

https://www.nalog.ru по состоянию на 10.08.2020. 

4. Решение ФНС России от 30.04.2020 N КЧ-4-9/7354@ Суть жалобы: Решениями регистрирующего 

органа отказано в государственной регистрации ликвидации общества, поскольку у общества 2 и общества 3 

имеются требования кредиторов к ликвидируемому обществу. Решение: Жалоба оставлена без удовлетворения, 

поскольку на момент представления в регистрирующий орган документов для ликвидации общества годичный 

срок ликвидации, установленный пунктом 6 статьи 57 Закона N 14-ФЗ, истек и доказательств продления в 

судебном порядке указанного срока обществом не представлено, ФНС России считает, что в силу положений 

подпункта "х" пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ решения не подлежат отмене. Содержит правовую позицию 

ФНС России.// Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.nalog.ru по 

состоянию на 20.07.2020. 
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101735.html 

2. Ханкевич, Л. А. Налоговое право : ответы на экзаменационные вопросы / Л. А. Ханкевич. — 2-е 

изд. — Минск : Тетралит, 2019. — 144 c. — ISBN 978-985-7171-30-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88826.html 

 

 

Дополнительная литература 
1. Милякина, Е.В. Основы налогового права [Электронный ресурс] : рабочий учебник /  Милякина, Е. 

В.  - 2019.   - http://library.roweb.online 

2. Милякина, Е.В. Основы налогооблажения [Электронный ресурс] : рабочий учебник /  Милякина, Е. 

В.  - 2019.   - http://library.roweb.online 

3. Милякина, Е.В. Налоговый учет и контроль [Электронный ресурс] : рабочий учебник /  Милякина, 

Е. В.  - 2019.   - http://library.roweb.online 

4. Милякина, Е.В. Налоговые отношения [Электронный ресурс] : рабочий учебник /  Милякина, Е. В.  
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8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

http://www.iprbookshop.ru/88826.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://www.pfrf.ru/

