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Методические указания составлены на основе 

 - Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от от 12.11.2015 N 1327. 

 

 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц -  2 

академических часов - 68, в т.ч.: 

лекций – 14 часа 

семинарских занятий – 21 часа 

Самостоятельной работы студентов – 33 часа 

Формы промежуточной аттестации: нет 

Форма итоговой аттестации:        экзамен  в 8-м семестре 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний об истории и 

теориях налогообложения, классификации и элементах налогов, задачах и функциях 

налогового администрирования и налогового контроля. 

Задачи:  

1. Получить представление об истории налогов и налоговых теориях 

2. Ознакомиться с принципами налогообложения 

3. Изучить историю, задачи и функции органов Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации 

4. Ознакомиться с системой налогового администрирования и 

контроля в Российской Федерации. 

5. Изучить концепции налоговых проверок и показатели их 

результативности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Курс «Налоговое администрирование и налогообложение» относится 

к вариативной части, дисциплина по выбору. 

 Данный курс опирается на  знания, приобретенные  студентом при 

изучении курсов «Теория финансов», «Финансы», «Деньги, банки и кредит», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Государственная бюджетная 

политика», «Бухгалтерский учет и анализ».  

3.Требования к результатам обучения по 

дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование ряда 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

Профессиональные компетенции: 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

знать:  

- различные научные школы налогообложения 

- элементы налога, структуру и принципы налогообложения в Российской 

Федерации; 

- определение и содержание процесса налогового администрирования 

уметь:  

- различать виды налоговых проверок и формы налоговых правонарушений 

- ориентироваться в направлениях научной мысли и теориях налогов 

владеть:  

- навыками составления налоговой отчетности 

- умением сформировать Учетную политику предприятия для целей 

налогообложения 

- навыками расчета результативности и эффективности налоговых проверок. 
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4. Характеристика и критерии оценивания 

результатов ОС 

Перечень оценочных средств (с краткой характеристикой) 

№ 

пп 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
 

1. 

Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи. 

ОК-7, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

2.  Тестовый 

контроль  

Оценочное средство, позволяющее 

оценить уровень освоения знаний 

по дисциплине  

ОК-7, ОПК-1, ПК-8 

3 Контрольная 

работа 

самостоятельная работа студентов, 

представляющая собой изложение 

ответов на теоретические вопросы 

по содержанию учебной 

дисциплины и решение 

практических заданий 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2,  

4 Дискуссия форма организации оцениваемой 

деятельности студента, 

заключающаяся в коллективном 

обсуждении вопросов, проблем 

или сопоставление информации, 

идей, предложений 

ОК-7, ОПК-4 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Описание критериев оценки 

Контрольная работа – каждый вопрос имеет свой «вес» в баллах, общая 

сумма баллов 10 

Отлично Студент набрал от 9 до 10 баллов  

Хорошо Студент набрал не менее 8 баллов 

Удовлетворитель

но 

Студент набрал не менее 7 баллов 
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Неудовлетворитель

но  

Студент набрал менее 6 

Тестовое задание 

Отлично Студент ответил на 85% -100 % вопросов теста  

Хорошо Студент ответил на 70% -84% вопросов теста  

Удовлетворитель

но 

Студент ответил на 50% -69% вопросов теста 

Неудовлетворитель

но  

Студент ответил менее чем на 50% вопросов теста 

 

Участие в деловой игре оценивается по следующим критериям: 

1. Теоретический уровень знаний 

2. Количество и качество выдвигаемых идей 

3. Аргументация выдвигаемых идей 

4.Умение слушать оппонентов и вести дискуссию 

5. Ораторское мастерство 

6. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные 

или др.) 

7.Способность отстаивать собственную точку зрения 

8. Качество ответов на вопросы 

9. Умение работать в команде 

10. Степень участия в общей дискуссии 

Оценка участия в дискуссии выставляется по следующим критериям: 

1. Теоретический уровень знаний 

2. Содержание, убедительность высказывания 

3. Грамотность и культура речи (лексическая, фонетическая, грамматическая) 

4. Этическая составляющая и культура дискуссии (умение слушать 

собеседника, аргументировать точку зрения убедительно, но корректно и т.д.) 

5. Умение работать в команде 
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5. Методические указания по темам 

Тема 1. История налогов, теорий и систем налогообложения 

Вопросы темы: 

1. Эволюция представлений о налогообложении. 

2. Налоги в древнем мире – политические и экономические условия, 

наличие системности, формы налогов, методы сбора налогов. 

3. Налоги в древнем Риме (царский период) – политические и 

экономические условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора 

налогов. 

4. Налоги в древнем Риме (республиканский период) – политические и 

экономические условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора 

налогов. 

5. Налоги в древнем Риме (императорский период) – политические и 

экономические условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора 

налогов. 

6. Налоги в Европе в период средневековья и Ренессанса – политические и 

экономические условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора 

налогов. 

7. Налоги в Европе в период Просвещения – политические и 

экономические условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора 

налогов. 

8. Экономическая наука о задачах налогообложения в XIX и первой 

половине ХХ века. 

9. Экономическая наука о задачах налогообложения во второй половине 

ХХ века. 

10.  Общие теории налогов и их краткое содержание. 
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11.  Кейнсианство и монетаризм о роли налогов в регулировании экономики 

– сравнительная характеристика. 

12.  Функции налогов и их содержание. Воздействие налогов на экономику. 

13.  Принципы налогообложения по А. Смиту. 

14.  Принципы налогообложения по А. Вагнеру. 

15.  Принципы налогообложения, изложенные в Налоговом кодексе 

Российской Федерации. 

 

6. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 35 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторная 

нагрузка), 33 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды 

учебных занятий 

Наименование и 
разделов и тем 
дисциплины 

Форма 
промежуточной 
аттестации по 

дисциплине  

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа  
 

часы 
Самостоятельн

ая работа 
обучающегося, 

часы 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

*
 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 т
и

п
а

*
 Всего 
контак

тной 
работ

ы, 
часы 

История налогов, 
теорий и систем 
налогообложения 

8 2 3 5 3 

История 
налогообложения и 
органов ФНС в 
Российской 
Федерации. 
История становления 
органов ФНС в 
новейшей истории 
Севастополя 

9 2 3 5 4 

Принципы 
налогообложения. 
Элементы налога 

9 2 3 5 4 

Налоговая система 
Российской 

9 2 3 5 4 
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Федерации.  
Структура, функции 
и задачи налоговых 
органов РФ 

9 2 3 5 4 

Налоговое 
администрирование, 
его роль и методы 
осуществления 
Налоговая политика 
государства 

9 2 3 5 4 

Виды налоговых 
проверок, их 
результативность и 
эффективность 

7 2 3 5 2 

Промежуточная 
аттестация – экзамен  

8    8 

Итого 77 14 20 34 33 



Виды работы обучающегося 

Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Занятия 
лекционн
ого типа* 

Занятия семинарского 
типа* 

виды 
самостоятельной 

работы  

История налогов, теорий и систем налогообложения 

Налогообложение в Древнем мире. Налогообложение в 

античных государствах и Византии  Налогообложение 

средневековой Руси. Европейские системы 

налогообложения в XVI-XIX веках. Общие и частные 

теории налогов 

Лекция, 
постановк
а вопросов 
к 
лекционно
му 
материалу 

Решение тестовых 
заданий, опрос, 
тематическая дискуссия 

Работа над материалом 
лекции.  

История налогообложения и органов ФНС в Российской 

Федерации. История становления органов ФНС в 

новейшей истории Севастополя История 

налогообложения в Российской Федерации с 1991 года. 

История Федеральных налоговых органов России.  

История становления органов ФНС в новейшей истории 

Севастополя 

постановк

а вопросов 

к 

лекционно

му 

материалу 

Решение тестовых 
заданий, опрос, 
тематическая дискуссия 

Работа над материалом 
лекции. Работа с 
материалами сайта 
ФНС. Работа с 
нормативными 
документами 

Принципы налогообложения. Элементы налога 

 Принципы налогообложения. Функции налогов. 

Элементы налога. Классификация налогов. 

постановк

а вопросов 

к 

лекционно

му 

материалу 

Решение тестовых 
заданий, опрос, 
тематическая дискуссия 

Работа над материалом 
лекции. Работа с 
материалами сайта 
ФНС. Работа с 
нормативными 
документами 

Налоговая система Российской Федерации.  Налоговый 

Кодекс Определение и содержание налоговой системы. 

Налоговая система Российской Федерации. Структура 

НК РФ. Виды налогов и сборов в РФ 

постановк

а вопросов 

к 

лекционно

Решение тестовых 
заданий, опрос, 
тематическая дискуссия 

Работа над материалом 
лекции. Работа с 
материалами сайта 
ФНС. Работа с 
нормативными 
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му 

материалу 

документами 

Структура, функции и задачи налоговых органов РФ  

Структура органов ФНС в РФ. Функции ФНС. 

Перспективы развития органов ФНС и соситемы 

налогообложения России 

постановк

а вопросов 

к 

лекционно

му 

материалу 

Решение тестовых 
заданий, опрос, 
тематическая дискуссия 

Работа над материалом 
лекции. Работа с 
материалами сайта 
ФНС. Работа с 
нормативными 
документами 

Налоговое администрирование, его роль и методы 

осуществления. Налоговый контроль. Налоговая 

политика государства  

Понятие и суть налогового администрирования и 

налогового контроля. Методы осуществления 

налогового администрирования и налогового контроля 

постановк

а вопросов 

к 

лекционно

му 

материалу 

Решение тестовых 
заданий, опрос, 
тематическая дискуссия 
Контрольная работа 

Работа над материалом 
лекции. Работа с 
материалами сайта 
ФНС. Работа с 
нормативными 
документами 

Виды налоговых проверок, их результативность и 

эффективность Виды налоговых проверок в РФ. 

Концепция налоговых проверок. Показатели налогового 

контроля 

постановк

а вопросов 

к 

лекционно

му 

материалу 

Решение тестовых 
заданий, опрос, 
тематическая 
дискуссия. 
Деловая игра 

Работа над материалом 
лекции. Работа с 
материалами сайта 
ФНС. Работа с 
нормативными 
документами 

Промежуточная аттестация – экзамен   Компьютерное 
тестирование 



8. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 

Перечень оценочных средств (с краткой характеристикой) 

№ 
пп 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Развитие 
компетенции, 
на которое 
направлено 
оценочное 
средство 

1. 

Деловая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

ОК-7, ОПК-
1, ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1 

2.  Тестовый 
контроль  

Оценочное средство, позволяющее оценить 
уровень освоения знаний по дисциплине  

ОК-7, ОПК-
1, ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2 

3 Контрольная 
работа 

самостоятельная работа студентов, 
представляющая собой изложение ответов 
на теоретические вопросы по содержанию 
учебной дисциплины и решение 
практических заданий 

ОК-7, ОПК-
1, ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-8 

4. Дискуссия форма организации оцениваемой 
деятельности студента, заключающаяся в 
коллективном обсуждении вопросов, 
проблем или сопоставление информации, 
идей, предложений 

ОК-7, ОПК-
1, ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4 

5 Опрос Оценочное средство, позволяющее оценить 
уровень освоения знаний по дисциплине 

ОК-7, ОПК-
1, ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-5 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Описание критериев оценки 

Контрольная работа – каждый вопрос имеет свой «вес» в баллах, общая 
сумма баллов 10 

Отлично Студент набрал от 9 до 10 баллов  
Хорошо Студент набрал не менее 8 баллов 

Удовлетворительно Студент набрал не менее 7 баллов 
Неудовлетворитель Студент набрал менее 6 
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но  
Тестовое задание 

Отлично Студент ответил на 85% -100 % вопросов теста  
Хорошо Студент ответил на 70% -84% вопросов теста  

Удовлетворительно Студент ответил на 50% -69% вопросов теста 
Неудовлетворитель

но  
Студент ответил менее чем на 50% вопросов теста 

 

Участие в деловой игре оценивается по следующим критериям: 

1. Теоретический уровень знаний 

2. Количество и качество выдвигаемых идей 

3. Аргументация выдвигаемых идей 

4.Умение слушать оппонентов и вести дискуссию 

5. Ораторское мастерство 

6. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные 

или др.) 

7.Способность отстаивать собственную точку зрения 

8. Качество ответов на вопросы 

9. Умение работать в команде 

10. Степень участия в общей дискуссии 

Оценка участия в дискуссии выставляется по следующим критериям: 

1. Теоретический уровень знаний 

2. Содержание, убедительность высказывания 

3. Грамотность и культура речи (лексическая, фонетическая, грамматическая) 

4. Этическая составляющая и культура дискуссии (умение слушать 

собеседника, аргументировать точку зрения убедительно, но корректно и т.д.) 

5. Умение работать в команде 

 

Примеры оценочных средств 

Групповая дискуссия. Вид дискуссии: диалог. Цель: закрепление 

теоретического материала, оценка полученных знаний. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Отразились ли в налоговом законодательстве РФ принципы 

налогообложения, предложенные учеными-экономистами? 

Деловая игра «Налоговые органы проводят выездную проверку на 

предприятии» 

Роли:  

1) руководитель налоговой инспекции (1 участник) 

2) инспекторы, проводящую налоговую проверку (3 участника) 

3) руководитель предприятия (1 участник) 

4) главный бухгалтер предприятия (1 участник) 

5) судья апелляционной инстанции ( 1 участник) 

Вид игры: Имитационная. Стратегическая. 

Сценарий: 

1) Руководитель НИ издает приказ об инициировании ВНП (основание, 

содержание, сроки и т.д., предупреждение?).  
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2) Визит инспекторов на предприятие (предъявляемые документы, 

истребование или изъятие документов) 

3) ход проверки – инструменты налогового контроля, приостановление и 

продление срока проверки) 

4) предоставление справки и акта проверки – сроки, содержание 

5) реакция руководства предприятия на результаты проверки 

6) рассмотрение жалобы предприятия в апелляционной инстанции 

Цель игры: закрепить теоретические знания, проверить и оценить усвоение 

материала студентами. 

Контрольная работа 

1 вариант 

1 Эволюция представлений о налогообложении. 

2 Налоги в древнем Риме (республиканский период) – политические и 

экономические условия, наличие системности, формы налогов, методы 

сбора налогов. 

3 Налоги в Европе в период Просвещения – политические и экономические 

условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора налогов. 

4  Общие теории налогов и их краткое содержание. 

5  Принципы налогообложения по А. Смиту. 

6  Суть налога, сбора, социального взноса, их особенности. Примеры. 

7  Элементы налога, их классификация. 

8  Единица налога, ставка налога, налоговый оклад  – суть, особенности. 

9  Налоговая декларация (налоговый расчет), срок ее подачи, методика 

составления налоговой декларации (налогового расчета). 

10  Федеральные налоги и сборы в Российской Федерации –  вид 

(прямой/косвенный), плательщики, налоговая база, особенности отражения 

в бухгалтерском учете (включается в себестоимость, включается в цену, 

взимается из прибыли или дохода). 

11  Действующие в Российской федерации налоговые режимы и их 

особенности. 

2 вариант 

1 Налоги в древнем мире – политические и экономические условия, наличие 

системности, формы налогов, методы сбора налогов. 

2 Налоги в древнем Риме (императорский период) – политические и 

экономические условия, наличие системности, формы налогов, методы 

сбора налогов. 

3 Экономическая наука о задачах налогообложения в XIX и первой половине 

ХХ века. 

4  Кейнсианство и монетаризм о роли налогов в регулировании экономики – 

сравнительная характеристика. 

5  Принципы налогообложения по А. Вагнеру. 

6  Классификация налогов, сборов, социальных взносов (не менее чем по 

пяти признакам).  Примеры. 

7  Налогоплательщик, носитель налога, налоговый агент – суть, особенности. 

8  Налоговый период, отчетный период – суть, особенности. 

9  Налоговые льготы – суть, формы, примеры. 
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10  Региональные налоги и сборы в Российской Федерации –  вид 

(прямой/косвенный), плательщики, налоговая база, особенности отражения 

в бухгалтерском учете (включается в себестоимость, включается в цену, 

взимается из прибыли или дохода). 

11  Общий режим налогообложения – существуют ли ограничения, факторы 

ограничений, есть ли ограничения по видам деятельности, форма и объем 

ведения налогового учета. 

3 вариант 

1 Налоги в древнем Риме (царский период) – политические и экономические 

условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора налогов. 

2 Налоги в Европе в период средневековья и Ренессанса – политические и 

экономические условия, наличие системности, формы налогов, методы 

сбора налогов. 

3 Экономическая наука о задачах налогообложения во второй половине ХХ 

века. 

4  Функции налогов и их содержание. Воздействие налогов на экономику. 

5  Принципы налогообложения, изложенные в Налоговом кодексе 

Российской Федерации. 

6  Сравнительная характеристика прямых и косвенных налогов – объект, 

преимущества и недостатки. 

7  Объект и предмет налогообложения, налоговая база, источник налога – 

суть, особенности. 

8  Порядок исчисления налога, порядок уплаты налога, срок уплаты налога – 

суть, особенности. 

9  Классификация налоговых ставок. 

10  Местные налоги и сборы в Российской Федерации –  вид 

(прямой/косвенный), плательщики, налоговая база, особенности отражения 

в бухгалтерском учете (включается в себестоимость, включается в цену, 

взимается из прибыли или дохода). 

11  Упрощенная система налогообложения, ее разновидности – существуют ли 

ограничения, факторы ограничений, есть ли ограничения по видам 

деятельности, форма и объем ведения налогового учета. 

 

Если даны верные ответы на 95% вопросов теста, оценка – «отлично», 80-94% - 

оценка «хорошо», 70-80% - оценка «удовлетворительно», менее 69% - оценка 

«неудовлетворительно».  

 

Здания к семнарам: 

 

Семинар 1 

Вопросы: 

1. Уровни понимания идеи налогообложения 

2. История налогов. Налоги в древности. Жертвоприношение как прообраз налога. 

Церковная десятина. Предпосылки возникновения налогов. 
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3. История налогов. Налоги в древности. Натуральные подати, денежные подати. 

Виды налогов в разных странах древнего мира. Объект и предмет, способы 

взимания. Ответственность неплательщиков. 

4. Библия и Евангелие о налогах. Коран о налогах. Церковная и светская 

десятины. Иисус Христос о налогах. Закят и садак – их принципы, содержание. 

Прямые и косвенные налоги в мусульманских финансах. 

5. История налогообложения в Древней Руси – дань – систематический прямой 

налог, повоз, полюдье, «дым», пошлины за провоз, иные формы налогообложения в 

домонгольскую эпоху. Налоговые эксцессы (кн. Игорь). 

6. Налоги и дани во времена Золотой Орды, налоговая реформа Ивана III,  «сошное 

письмо»,  упорядочение налогообложения Алексеем Михайловичем. Счетная 

палата. 

7. Налоги и сборы петровской реформы. Прибыльщики,  Екатерина II и ее 

«экспедиции». Виды податей в 18 веке. 

8. Виды налогов в Российской Империи в XIX веке. Теоретик налогообложения 

Тургенев и практик Сперанский. 

9. Источники государственных доходов во времена Военного коммунизма и НЭПа, 

кардинальная налоговая реформа 30-х годов, налоги во время Великой 

Отечественной Войны, налогообложение в 50-80 годах 20 века.   Налогообложение 

во времена перестройки. 

10. История налогообложения в средневековой Европе. 

11. Налоги в Европе в период формирование государственности. 

12. Влияние научно-технического прогресса на налогообложение Европы. 

13. Теории налогообложения 

Тесты: 

 

 

Вопрос 1 

Перетащите название налоговой эпохи в соответствии с ее признаками: 

1. Появился самый первый всеобщий денежный налог, так называемый «трибут» (с 

земельных наделов), первый косвенный – 1% с оборота, иные налоги (более 2-х 

тысяч разновидностей)  пусто 

2. Централизованное государство. Практика привлечения откупщиков  пусто 

3. Формируется государственный аппарат - чиновники, армия, суды – его 

необходимо содержать. Форма сбора налогов - личная (барщина, участие в военных 
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походах) а также продовольствие и снаряжение  пусто 

 

   

Налоги в Древнем Риме периода ИмперииНалоговая система в Европе XVI-XVII век

овНалогообложение в эпоху Древнего мира 

Вопрос 2 

Укажите временной промежуток, когда наряду с развитием финансовой науки 

происходит становление научно-теоретических воззрений на налогообложение. 

Выберите один ответ: 

После II Мировой войны 

Вторая половина XIX века 

Период между I и II Мировыми войнами 

Вопрос 3 

Поставьте в соответствие: 

Теория переложения налогов относится к  

  
Ответ 1

????????...
 

Налоговая Классическая теория относится к  Ответ 2
????????...

 

Налоговая Теория наслаждения относится к  Ответ 3
????????...

 

Налоговая Теория обмена относится к Ответ 4
????????...

 

Вопрос 4 

Поставьте в соответствие 

Большие сбережения как пассивный 

источник дохода мешают росту экономики и 

подлежат изъятию с помощью налогов. Это 

постулат 

  

Ответ 

1
????????...

 

Налоги, наряду с иными компонентами, 

воздействуют на денежное обращение, через 

них изымается излишнее количество денег. 

Это постулат 

  

Ответ 

2
????????...

 

Вопрос 5 

Выберите верный ответ и подставьте его в текст. 

 

История фискальных органов в нашем Отечестве началась с того, что был учрежден 

Приказ Большого Прихода. Впервые в России создан орган, объединивший под 

своим управлением сбор   основных государственных доходов. Это произошло 

в  пусто веке. 
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пятнадцатом векешестнадцатом векесемнадцатом векечетырнадцатом веке 

Вопрос 6 

"Экспедиция взыскания недоимок" это 

Выберите один ответ: 

во времена Екатерины II - система одновременных поездок в различные регионы 

страны с целью осуществления финансово-бюджетного контроля 

во времена Екатерины II - специальный государственный орган, ведавший 

взиманием налогов 

Вопрос 7 

В какой из стран Древнего мира виновному в неуплате налогов, после 

принудительного взыскания оставляли треть урожая? 

Выберите один ответ: 

Древний Египет 

Древний Рим 

Древняя Греция 

Древняя Индия 

Вопрос 8 

Христианство признает лишь церковную, но не светскую "десятину" 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

Вопрос 9 

Поставьте в соответствие 

Закят это Ответ 1 ????????...  

Садак это Ответ 2 ????????...  

Вопрос 10 

"Сошное письмо" это 

Выберите один ответ: 

в России XV—XVII веков описание земельных владений на селе и в городах 

Московского государства, кадастровая система, единицей которой служила соха; 

проводилось с целью последующего поземельного обложения 

в России XV—XVII веков это сообщение налогоплательщику от наместника в 

регионе о необходимости заплатить подать с каждой сохи  

 

Семинар 2 

 

Вопросы: 
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1. Состояние налоговой системы в конце 80-х годов и задачи налоговой реформы 

1990 года. 

2. Ключевая проблема экономики России в начале 90-х годов и ее причины. 

3. Механизм "обналички" и состояние с налоговыми платежами в 90-е годы. 

4. Состояние налоговой системы в конце 90-х годов и задачи налоговой реформы в 

этот период. 

5. Безналичные способы расчетов в 90-е годы - возможность, виды, влияние на 

собираемость налогов. 

6. Принятие 1 части НК - результаты. 

7. Изменения в налоговой системе РФ в 90-е годы - последовательность (с годами). 

8. Налоговые изменения "нулевых" годов - суть и последствия. 

9.  Изменения в налоговой системе РФ в нулевые годы - последовательность (с 

годами). 

10. Особенности налогового администрирования в г. Севастополе после 

присоединения к России. 

11. Современные системы налогообложения в развитых странах. 

12. Влияние кейнсианства и монетаризма на практику налогообложения в развитых 

странах. 

13. Рейганомика и тетчеризм, их отношение к налогообложению. 

 

 

Тесты: 

 

Вопрос 1. 

Упрощенная система налогообложения для субъектов малого 

предпринимательства Введена в действие в  пусто году 

   

199620022014 

Вопрос 2 

С марта по декабрь 2014 года в городе Севастополе: 

Выберите один ответ: 
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Функционировали только региональные налоговые службы, находящиеся в 

подчинении Правительства г. Севастополя, куда были переведены прежние 

(работавшие до марта 2014 года) сотрудники налоговых органов города. 

Параллельно функционировали органы ФНС России и региональные налоговые 

службы, находящиеся в подчинении Правительства г. Севастополя, куда были 

переведены прежние (работавшие до марта 2014 года) сотрудники налоговых 

органов города. 

функционировали только налоговые органы ФНС России 

Вопрос 3 

Укажите год ввода в действие 1-й части Налогового кодекса Российской Федерации, 

устанавливающая основные принципы налогообложения (число цифрами без слова 

"год") 

 

 

Ответ:  

Вопрос 4 

Предоставление налоговых деклараций в электронном виде впервые организовано в 

РФ в  

Выберите один ответ: 

2019 году 

1993 году 

2002 году 

Вопрос 5 

Окончательный переход города Севастополя в правовое поле РФ в области 

налогообложения осуществлен 

Выберите один ответ: 

к январю 2017 года 

к январю 2016 года 

к январю 2015 года 

Вопрос 6 

Отметьте правильные ответы: 

Регистрация налогоплательщиков города Севастополя в 2014 году проводилась 

  

Выберите один или несколько ответов: 

методом перерегистрации ранее созданных налогоплательщиков как российских 

субъектов хозяйствования 

методом регистрации плательщиков, зарегистрированных на территории Украины в 

качестве предприятий со стопроцентно иностранными инвестициями 
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методом регистрации плательщиков, зарегистрированных на территории Украины в 

качестве российских филиалов 

Вопрос 7 

Снижение уровня налогообложения, по мнению Дж.М. Кейнса, уменьшает доходы 

бюджета и обостряет экономическую неустойчивость 

 

 

Выберите один ответ: 

верно 

неверно 

Вопрос 8 

Отметьте правильный ответ 

Выберите один ответ: 

Часть 1 НК РФ регулирует вопросы налогового администрирования и определяет 

ставки налогов 

Часть 1 НК РФ регулирует вопросы налогового администрирования 

Часть 1 НК РФ определяет ставки налогов 

Вопрос 9 

Один из основных принципов "рейганомики" звучал так: 

Выберите один ответ: 

 
размеры налоговых ставок не влияют на деловую активность и экономический 

подъем в стране 

 
повышение налогов – наиболее эффективное средство наполнения бюджета и 

экономического подъема в стране 

 
 

снижение налогов - наиболее эффективное средство возрождения деловой 

активности и экономического подъема в стране 

Вопрос 10 

Отметьте причины, которые обуславливали кризис доходной части бюджета РФ в 

начале 90-х годов: 

 

 

Выберите один или несколько ответов: 

 
Незаконные методы уклонения от налогов- «обналичка», теневые структуры 
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Политическая нестабильность (противоречия м/у правительством и ЦБ, между 

правительством и парламентом, между группами в правительстве) 

 
Отсутствовали законодательная база и практика возбуждения дел о банкротстве при 

длительной неуплате налогов 

 
Отсутствие органов, ведавших начислением и сбором налогов 

 
Налоговый сепаратизм регионов 

 

Семинар 3 

Вопросы: 

1. Перечислите функции налогов и раскройте их содержание 

2. Эволюция принципов налогообложения (Ж. Боден, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, А. Смит, 

В. Мирабо, А. Вагнер, Х. Халлер). 

3. Перечислите принципы налогообложения в соответствии с принятой 

классификаций.  

4. Каковы принципы налогообложения в РФ? В каком документе они содержатся? 

5. В чем суть налоговой политики государства и каковы ее задачи? 

6. Перечислите цели налоговой политики государства в соответствии с 

классификацией. 

7. Перечислите модели налоговой политики государства, раскройте их суть, 

применение и последствия. 

8. Перечислите методы налоговой политики государства в современных 

экономических условиях. 

9. Налоги, сборы и социальные взносы - суть и специфика. 

10. Классификация налогов и сборов в зависимости от уровня взимания и 

распоряжения, от характера изъятия и использования, субъекту, а также по 

характеру отражения в учете. Сравнительная характеристика  прямых и косвенных 

налогов. 

11. Перечислите основные, факультативные и дополнительные элементы налога. 

12. Приведите сравнительные характеристики группы элементов налога: 

налогоплательщик - носитель налога - налоговый агент и группы элементов налога: 

объект налогообложения - предмет налога - налоговая база - источник налога и 

группы единица налога - налоговая база - налоговый оклад. 
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13. Какова классификация и суть ставок налогов. Виды налоговых льгот. 

Тесты: 

Поставьте в соответствие 

Политика 

разумных 

налогов 

применяется  

Ответ 

1
????????...

 

Политику 

минимальных 

налогов 

целесообразн

о применять 

Ответ 

2
????????...

 

Политику 

максимальны

х налогов 

целесообразн

о применять 

Ответ 

3
????????...

 

Вопрос 2 

К методам налоговой политики относятся: 

Выберите один или несколько ответов: 

регулирование состава льгот и их элементов 

контроль за собираемостью налогов 

контроль за соотношением прямого и косвенного налогообложения 

регулирование масштабов предоставления льгот и их направленности 

Вопрос 3 

Поставьте в соответствие конкретному виду налогов показатели, определяющие 

прогноз объемов каждого вида налогов 

НДС Ответ 1
?????  ????????? ??????? ? ??????

 

Налог на прибыль Ответ 2
???????? ?????? ???????????? ? ??????

 

НДФЛ Ответ 3
??????????????? ???????? ? ??????

 

Вопрос 4 

Поставьте в соответствие 

Единство налоговой системы это 
Ответ 

1
????????...

 

Поддержка развития тех или иных экономических 

процессов 

  

Ответ 

2
????????...
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Соразмерность налогов это 
Ответ 

3
????????...

 

Перераспределение ВВП между участниками 

производства, государством, экономикой и 

обществом это 

  

Ответ 

4
????????...

 

Регулирование соотношения прогрессивных и 

пропорциональных налоговых ставок это 
Ответ 

5
????????...

 

Вопрос 5 

Поставьте в соответствие 

Приспособление налоговых механизмов для 

реализации социальной политики государства 

осуществляется с помощью 

  

Ответ 

1
????????...

 

Средства на восстановление используемых ресурсов, 

например плата за пользование всеми природными 

ресурсами, аккумулируются с помощью  

  

Ответ 

2
????????...

 

Оценка эффективности налогового механизма 

обеспечивается с помощью 
Ответ 

3
????????...

 

Вопрос 6 

Формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства обеспечивает 

[какая????] функция налогов 

 

 

Ответ:  

Вопрос 7 

Впишите ответ в именительном падеже. 

Набор экономических, финансовых, правовых методов и мер, способствующих 

формированию системы налогообложения в стране для обеспечения удовлетворения 

финансовых потребностей государства это  

Ответ:  

Вопрос 8 

Отметьте в перечне те элементы, которые являются субъектами налоговой 

политики: 

Выберите один или несколько ответов: 

муниципалитеты 

субъекты Российской Федерации 

Российская Федерация 
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предприятия и организации 

Вопрос 9 

Поставьте в соответствие 

Принцип удобства и времени 

взимания налога относится к  
Ответ 

1
группе экономических принципов налогообложения

 

Принцип равенства и справедливости 

относится к 
Ответ 

2
группе организационных принципов налогообложения

 

Принцип эффективности относится к 
Ответ 

3
группе юридических принципов налогообложения

 

Принцип законодательной формы 

установления относится к 
Ответ 

4
????????...

 

Принцип соразмерности налогов 
Ответ 

5
????????...

 

Вопрос 10 

Принцип единства налоговой системы это  пусто принцип налогообложения. 

Принцип разделения налогов по уровням власти это  пусто принцип 

налогообложения 

Принцип множественности (эластичности) это  пусто  принцип налогообложения 

Принцип приоритетности налогового законодательства это  пусто  принцип 

налогообложения 

 

 

 

    

экономическийорганизационный юридическийорганизационный 

 

Семинар 4 

 

Вопросы: 

1. Перечислите налоги, существующие в РФ, указывая их принадлежность к 

федеральным, региональным, местным и отраслевым. 

2. Вид налога (прямой/косвенный), налоговая база, плательщик НДФЛ, ННП, НДС. 

Особенности НДФЛ (когда вступает в действие налоговый агент, а когда начисляет 

и перечисляет НДФЛ физлицо). 

3. Вид налога (прямой/косвенный), налоговая база, плательщик акцизов, НДПИ, 

транспортного и водного сборов. 

4. Перечислите специальные налоговые режимы, которые применяются в РФ.  

5. В чем особенности каждого из специальных налоговых режимов? 
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6. Суть, цель и задачи налогового администрирования. 

7. Формы и последовательность налогового администрирования. Методы работы с 

плательщиками. Налоговое администрирование внутри налоговых органов. 

8. Суть и методы налогового контроля. Взаимодействие контрольных органов. 

9. Каково содержание сайта ФНС РФ? Какую полезную информацию может 

получить налогоплательщик? Какую полезную информацию может получить 

ученый-аналитик? 

10. Перечислите виды налогового контроля, которые используются в РФ, раскройте 

их содержание. 

Тесты: 

опрос 1 

Поставьте в соответствие 

Налог на доходы физических лиц относится к Ответ 1
????????...

 

транспортный налог относится к  Ответ 2
????????...

 

водный налог относится к Ответ 3
????????...

 

 добавленную стоимость относится к  Ответ 4
????????...

 

налог на имущество физических лиц относится к Ответ 5
????????...

 

земельный налог относится к Ответ 6
????????...

 

Вопрос 2 

Поставьте в соответствие 

круг 

налогоплательщико

в, ставки и льготы 

определяет  

  

Ответ 

1
????????...

 

решения об 

основных 

направлениях 

налоговой 

политики 

принимает 

  

Ответ 

2
????????...

 

конкретные 

процедуры в 

области 

налогообложения, 

методологию 

Ответ 

3
????????...
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отчетности 

разрабатывает  

  
непосредственно 

взаимодействует с 

плательщиками 

налогов 

  

Ответ 

4
????????...

 

осуществляет 

контроль за 

правильностью 

применения 

налогового 

законодательства 

  

Ответ 

5
????????...

 

предложения для 

изменения 

Налогового 

кодекса  РФ 

разрабатывает 

  

Ответ 

6
????????...

 

Вопрос 3 

Какой из видов деятельности является более масштабным: 

Выберите один ответ: 

налоговый контроль 

налоговое администрирование 

Вопрос 4 

Налоговое администрирование направлено 

Выберите один ответ: 

как на налогоплательщика, так и на налоговые органы 

только на налоговые органы 

только на налогоплательщика 

Вопрос 5 

Отметьте мероприятия, которые проводятся ФНС в рамках налогового контроля: 

Выберите один или несколько ответов: 

обыск 

истребование документов 

опрос 

арест 

осмотр 
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инвентаризация 

допрос 

вызов в качестве свидетеля 

Вопрос 6 

Поставьте в соответствие 

Для налога на добавленную 

стоимость носителем налога является 

Ответ 

1
????????...

 

Для налога на доходы физических лиц 

носителем налога является 
Ответ 

2
????????...

 

Для налога на прибыль носителем 

является 
Ответ 

3
????????...

 

Для налога на доходы физических лиц 

налоговым агентом является 
Ответ 

4
????????...

 

Налог на доходы физических лиц, 

являющихся наемными работниками, 

исчисляет и оплачивает 

Ответ 

5
????????...

 

Вопрос 7 

Мероприятия налогового контроля проводятся исключительно в рамках налоговой 

проверки 

Выберите один ответ: 

верно 

неверно 

Вопрос 8 

 

Предоставление режима наибольшего благоприятствования добросовестным 

налогоплательщикам, вплоть до их освобождения от выездных проверок относится 

к такому методу работы с плательщиками, как: 

 

 

Выберите один ответ: 

 
побуждение налогоплательщика к добросовестным действиям 

 
оптимизация взаимодействия с плательщиками 

Вопрос 9 

Имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) либо иное имеющее стоимостная, 

количественная характеристика экономическое основание, с наличием которого у 

налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога - это  пусто 
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События, вещи, явления материального мира, которые обусловливают и 

предопределяют объект налогообложения (квартира, земельный участок, 

экономический эффект (выгода), товар, деньги) - это  пусто 

Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, к 

которой по закону применяется налоговая ставка - это  пусто 

 

 

 

 

 

   

предмет налогаобъект налогообложенияналоговая база 

Вопрос 10 

В процессе налогового администрирования изучаются: 

Выберите один или несколько ответов: 

способы уклонения от уплаты налогов 

процедуры сбора налогов 

личные данные плательщиков 

Вопрос 11 

Финансовый учет предприятия не является объектом налогового контроля. 

Выберите один ответ: 

неверно 

верно 

Вопрос 12 

Повышение профессионального уровня работников проверяющих органов, 

стандартизация и автоматизация их функций 

 относится к такому методу работы с плательщиками, как: 

 

Выберите один ответ: 

 
оптимизация взаимодействия с плательщиками 

 
побуждение налогоплательщика к добросовестным действиям 

 

Семинар 5 

Вопросы: 

1. Камеральная налоговая проверка - место проверки, сроки, объект проверки 

2. Категории нарушений, которые могут быть обнаружены в ходе КНП. Реакция 

налоговых органов, действия плательщика, сроки. 
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3. Предпосылки углубленной камеральной проверки. Документы и пояснения, 

предоставляемые плательщиком в ходе углубленной камеральной проверки. 

4. События после завершения камеральной проверки. Как плательщику оспорить акт 

КНП. 

5. Суть предпроверочного анализа, его цель и источники информации. 

6. Компьютерный и "ручной" предпроверочный анализ. 

7. Критерии отбора компаний на выездную налоговую проверку в соответствии 

с Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333. 

8. Выездная налоговая проверка - инициатор, задачи, место проведения. 

9. Косвенные признаки предстоящей выездной налоговой проверки. Обязаны ли НО 

предупреждать о предстоящей ВНП? Существуют ли определенные периоды для 

проведения ВНП? 

10. Ограничения выездной налоговой проверки по месту проведения, количеству, 

длительности и другим показателям. 

11. Длительность выездной налоговой проверки, продление ее сроков, 

приостановление ВНП и основания продления и приостановления ВНП.  

12. Выемка документов во время проведения выездной налоговой проверки - 

правовые основания, причины. 

13. Процедуры, применяемые при проведении выездной налоговой проверке. 

14. Оформление результатов выездной налоговой проверки. Как оспорить 

результаты выездной налоговой проверки? 

Тесты: 

Вопрос 1 

Поставьте в соответствие: 

Выездная 

налоговая 

проверка 

проводится  

Ответ 

1
????????...

 

Камеральная 

налоговая 

проверка 

проводится 

Ответ 

2
????????...
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Вопрос 2 

Камеральная налоговая проверка может выявить: 

Выберите один или несколько ответов: 

методы уклонения от уплаты налогов 

несоответствия между сведениями, представленными плательщиком и сведениями, 

представленными контрагентами 

противоречия между сведениями в представленных документах 

ошибки в налоговой отчетности 

Вопрос 3 

Если у налоговых органов во время проведения камеральной НП возникло 

подозрение на нарушение, в течение какого срока (в рабочих днях) плательщик 

обязан предоставить пояснения или документы? 

Ответ введите цифрой без добавления поясняющих слов. 

Ответ:  

Вопрос 4 

Если вы оспорили результат камеральной проверки в вышестоящий налоговый 

орган, а он оставил прежнее решение без изменений, а вашу жалобу без 

удовлетворения, то на подачу иска в арбитражный суд у вас есть срок  пусто 

   

один месяцдва месяцатри месяца 

Вопрос 5 

Отметьте правильные ответы. 

Источниками информации в процессе проведения предпроверочного анализа 

являются: 

Выберите один или несколько ответов: 

налоговые органы 

жалоба покупателя или клиента 

результаты негласной прослушки или наблюдения 

информация из органов МВД 

информация из-за рубежа 

Вопрос 6 

Налоговые органы, инициируя по предприятию предпроверочный анализ, обязаны 

письменно уведомить руководство предприятия о начале этого процесса. 

Выберите один ответ: 

неверно 

верно 



 

 35 

Вопрос 7 

Во время проведения предпроверочного анализа налоговыми органами обнаружено, 

что в течение двух лет ежедневные платежи  стороннему ИП за предоставляемые 

услуги совершаются с одного IP адреса, вашего адреса.  Данные услуги ваше 

предприятие относит на затраты. Для налоговых органов это означает: 

Выберите один ответ: 

это ничего не означает. имеем право платить кому угодно 

Это означает, что ваше предприятие контролирует это ИП и эти платежи не 

являются расходами предприятия. 

Вопрос 8 

 

Сотрудники налоговых органов в ходе предпроверочного анализа не имеют права 

отслеживать информацию о предприятии или его руководителях в открытых 

источниках в сети Интернет - это шпионаж. 

Выберите один ответ: 

неверно 

верно 

Вопрос 9 

Перетащите в нужные места правильные ответы. 

Выездная налоговая проверка, как правило, продолжается  пусто месяц(а). 

Указанный срок может быть продлен до  пусто месяцев, а в исключительных 

случаях - до  пусто месяцев. 

 

 

      

123456 

Вопрос 10 

Отметьте правильные утверждения: 

Выберите один или несколько ответов: 

приостанавливать выездную налоговую проверку ИФНС может неоднократно 

налоговые органы обязаны заведомо предупреждать руководство предприятия о 

выездной налоговой проверке 

в случае, если у плательщика отсутствует возможность предоставить помещение 

для проведения ВНП, проверка может проводиться по месту нахождения налогового 

органа 

налоговые органы не вправе проводить две ВНП по одним и тем же налогам за один 

и тот же период 

выездная налоговая проверка может быть приостановлена для проведения 

экспертизы 
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Вопрос 11 

Поставьте в соответствие 

Налоговая инспекция располагает 

информацией о расхождениях в 

ряде документов экономической 

деятельности проверяемой 

компании и ее контрагента. Это 

основание для 

Ответ 

1
????????...

 

Необходимость перевода на 

русский язык проверяемых 

документов, составленных на 

иностранном языке, это основание 

для 

Ответ 

2
????????...

 

Несвоевременное представление 

проверяемой организацией 

истребованных для проверки 

документов. Это основание для 

Ответ 

3
????????...

 

Вопрос 12 

Письменные возражения по акту налоговой проверки должны быть рассмотрены 

руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводившего 

налоговую проверку, и решение по ним должно быть принято в течение  пусто со 

дня истечения срока на представление возражений. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на  пусто . 

 

 

 

      

5 дней3 месяца1 месяц10 дней15 дней2 месяца 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Экзаменационные вопросы: 

1. Эволюция представлений о налогообложении. 

2. Налоги в древнем мире – политические и экономические условия, наличие 

системности, формы налогов, методы сбора налогов. 

3. Налоги в древнем Риме (царский период) – политические и экономические условия, 

наличие системности, формы налогов, методы сбора налогов. 

4. Налоги в древнем Риме (республиканский период) – политические и экономические 

условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора налогов. 

5. Налоги в древнем Риме (императорский период) – политические и экономические 

условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора налогов. 
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6. Налоги в Европе в период средневековья и Ренессанса – политические и 

экономические условия, наличие системности, формы налогов, методы сбора 

налогов. 

7. Налоги в Европе в период Просвещения – политические и экономические условия, 

наличие системности, формы налогов, методы сбора налогов. 

8. Экономическая наука о задачах налогообложения в XIX и первой половине ХХ века. 

9. Экономическая наука о задачах налогообложения во второй половине ХХ века. 

10. Общие теории налогов и их краткое содержание. 

11. Кейнсианство и монетаризм о роли налогов в регулировании экономики – 

сравнительная характеристика. 

12. Функции налогов и их содержание. Воздействие налогов на экономику. 

13. Принципы налогообложения по А. Смиту. 

14. Принципы налогообложения по А. Вагнеру. 

15. Принципы налогообложения, изложенные в Налоговом кодексе Российской 

Федерации. 

16. Суть налога, сбора, социального взноса, их особенности. Примеры. 

17. Классификация налогов, сборов, социальных взносов (не менее чем по пяти 

признакам).  Примеры. 

18. Сравнительная характеристика прямых и косвенных налогов – объект, 

преимущества и недостатки. 

19. Элементы налога, их классификация. 

20. Налогоплательщик, носитель налога, налоговый агент – суть, особенности. 

21. Объект и предмет налогообложения, налоговая база, источник налога – суть, 

особенности. 

22. Единица налога, ставка налога, налоговый оклад  – суть, особенности. 

23. Налоговый период, отчетный период – суть, особенности. 

24. Порядок исчисления налога, порядок уплаты налога, срок уплаты налога – суть, 

особенности. 

25. Налоговая декларация (налоговый расчет), срок ее подачи, методика составления 

налоговой декларации (налогового расчета). 

26. Налоговые льготы – суть, формы, примеры. 

27. Классификация налоговых ставок. 

28. Федеральные налоги и сборы в Российской Федерации –  вид (прямой/косвенный), 

плательщики, налоговая база, особенности отражения в бухгалтерском учете 

(включается в себестоимость, включается в цену, взимается из прибыли или 

дохода). 

29. Региональные налоги и сборы в Российской Федерации –  вид (прямой/косвенный), 

плательщики, налоговая база, особенности отражения в бухгалтерском учете 

(включается в себестоимость, включается в цену, взимается из прибыли или 

дохода). 

30. Местные налоги и сборы в Российской Федерации –  вид (прямой/косвенный), 

плательщики, налоговая база, особенности отражения в бухгалтерском учете 

(включается в себестоимость, включается в цену, взимается из прибыли или 

дохода). 

31. Действующие в Российской федерации налоговые режимы и их особенности. 
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32. Общий режим налогообложения – существуют ли ограничения, факторы 

ограничений, есть ли ограничения по видам деятельности, форма и объем ведения 

налогового учета. 

33. Упрощенная система налогообложения, ее разновидности – существуют ли 

ограничения, факторы ограничений, есть ли ограничения по видам деятельности, 

форма и объем ведения налогового учета. 

34. Виды социальных сборов, применяемые в Российской Федерации, разновидности 

ставок (согласно классификации ставок). 

35. Мероприятия налогового контроля – их суть, виды, субъекты и объекты 

осуществления мероприятий налогового контроля. 

36. Взаимодействие контрольных органов в ходе мероприятий налогового контроля 

37. Камеральная проверка – объект проверки, место проведения, сроки, категории 

возможных нарушений, обнаруживаемых в ходе камеральной проверки. 

38. Действия налоговой инспекции в случае возникновения налоговой возникло 

подозрения на нарушение. Действие налогоплательщика, сроки. 

39. Факторы проведения углубленной камеральной проверки, права налоговых органов, 

инструменты, применяемые налоговыми органами. 

40. Действия налоговых органов в случае выявления нарушений в ходе камеральной 

проверки – сроки, документы. Права налогоплательщика по оспариванию 

результатов камеральной проверки. 

41. Правила составления акта камеральной налоговой проверки – сроки, подписание, 

вручение плательщику. 

42. Как оспорить результат камеральной проверки? Адресат, возможные результаты. 

43. Предпроверочный анализ налогоплательщика – суть, цели, гласность/негласность 

проведения, выводы по результатам. 

44. Источники информации о налогоплательщике при проведении предпроверочного 

анализа. 

45. Перечислите компьютерные программы, с помощью которых проводится отбор 

претендентов для выездной проверки. 

46. Документ, определяющий концепцию отбора претендентов для выездной проверки 

– кем издан, название, год издания. 

47. «Ручной» предпроверочный анализ – инструменты, источники информации. 

48. Открытые источники информации о налогоплательщике в сети Интернет, которые 

используют налоговые органы при проведении предпроверочного анализа 

налогоплательщика. Примеры информации о плательщике, которым уделяет 

внимание налоговый орган. 

49. Критерии отбора компаний на выездную налоговую проверку согласно Приказу 

ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333. 

50. Цели и объекты выездной налоговой проверки, основание, место проведения. Как 

действует «трехлетнее» ограничение на проведение выездной налоговой проверки? 

51. Обязанности налогового органа по уведомлению налогоплательщика о предстоящей 

выездной проверке. Признаки предстоящей выездной налоговой проверки, 

источники информации о предстоящей выездной налоговой проверке. 

52. Ограничения выездной налоговой проверки. 

53. Сроки проведения выездной налоговой проверки. Основания для продления 

выездной налоговой проверки  
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54. Основания для приостановки выездной налоговой проверки,  права налогового 

органа во время приостановки. количество возможных приостановок, совокупный 

максимальный срок. 

55. Период, за который истребуются,  проверяются, исследуются документы во время 

проведения выездной налоговой проверки. Приведите не менее десяти примеров 

разновидностей проверяемых документов.  

56. Выемка налоговым органом документов у налогоплательщика – основания, 

распорядительный документ, дающий налоговому органу право на выемку 

документов. 

57. Перечислите процедуры, которые может применить налоговый орган  при 

проведении выездной налоговой проверки. 

58. Какие помещения и территории может осматривать представитель налогового 

органа при проведении выездной налоговой проверки? Какова цель инвентаризации 

активов и обязательств налогоплательщика при проведении выездной налоговой 

проверки? 

59. Экспертиза как процедура, применяемая при проведении выездной налоговой 

проверки. Каковы права эксперта при составлении экспертного заключения? 

60. Разновидности решений, которые принимает руководитель (заместитель) 

налогового органа по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

61. Действия налогоплательщика после получения акта выездной налоговой проверки – 

их суть и сроки. 

62. Содержание возражений налогоплательщика по акту выездной налоговой проверки. 

63. Сроки рассмотрения возражений по акту выездной налоговой проверки. 
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9. Ресурсное обеспечение: 

а) основная литература: 

1.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: Электронный учебник/ 

Ред. Д.Г. Черник. - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

PDF 

 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 

2. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебник для магистров, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», по программе «Налоги и налогообложение»/ 

Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81671.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

 

3. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение. Учебник для бакалавров – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 300 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/77284/?previewAccess=1#2 

 

4.Подъяблонская Л.М.  

Финансы [Электронный ресурс]: Электронный учебник/ Л.М. Подъяблонская. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) PDF 

  

 

5. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ефимова Е.Г., Поспелова Е.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Институт мировых цивилизаций, 2019.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88540.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018, с изм. от 11.10.2018) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 11.10.2018) 

5. Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993 N 

5221-1) (ред. от 26.06.2008) 
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6. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) 

7. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 (ред. от 03.07.2016) "О налоговых 

органах Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

8. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 28.09.2017) "О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти". 

9. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 

03.10.2018) "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" 

10. Приказ Минфина РФ от 11.07.2005 N 85н "Об утверждении 

Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2005 N 6834) 

11. Приказ Минфина России от 09.08.2005 N 101н (ред. от 05.04.2012) "Об 

утверждении Положений о территориальных органах Федеральной налоговой 

службы" 

12. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) 

"Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок" 

13. Приказ ФНС России от 09.09.2005 N САЭ-3-01/444@ (ред. от 

13.02.2018) "Об утверждении Регламента организации работы с 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и налоговыми агентами" 

Научные публикации в периодических изданиях: 

1. Золотов Е.Ю. ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ДЕФИНИЦИЙ 

"НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ" И "НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ" // 

Научные записки молодых исследователей. 2018. № 1. С. 9-15.  

2. Андреева М.А., Дрыгина Е.А. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ //  

3. Нижегородская наука. 2018. № 2 (8). С. 4-8.  

4. Гурова С.Ю., Воробьева Т.Ю., Галкина Е.О. СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ 

"НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ" В ИССЛЕДОВАНИЯХ УЧЕНЫХ-

НАЛОГОВЕДОВ // Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 1 (31). 

С. 14-16.  

5. Юсупов У.Б., Алиев М.К., Байдаков А.К. ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД К МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОГО НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ // Вестник 

университета Туран. 2018. № 1 (77). С. 166-170.  

6. Кульжабаева М.Т. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ // Вестник университета Туран. 2018. № 1 (77). С. 177-

183.  

7. Иванова М.Д. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОСТИ И 

ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ // Вестник Бурятского 

государственного университета. Экономика и менеджмент. 2018. № 1. С. 44-47.  

8. Кириллова О.С. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ: ОТВЕТ НА УГРОЗЫ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ // 

Экономическая безопасность и качество. 2018. № 1 (30). С. 69-75.  

9. Гусейнова А.Н. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ИННОВАЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

// Наука среди нас. 2018. № 1 (5). С. 264-270.  

− Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем; 

1. Сайт Федеральной налоговой службы России URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/official_data/ 

2. Разделы «Бюджет», «Федеральный бюджет», сайта Министерства 

финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/ 

 

Описание материально-технического обеспечения. 

− Материально-техническое обеспечение дисциплины История экономики 

предполагает использование для чтения лекций специализированных аудиторий, 

оснащенных компьютером и LCD-проектором или интерактивной доской. 

 

10. Язык преподавания. 

Русский 

 

Оформление экзаменационного билета для 

промежуточной и итоговой аттестации, проводимой в 

форме устного экзамена 
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Учебная дисциплина Налоговое администрирование и налогообложение 

Семестр 3 

   

Экзаменационный билет № 1 

 

64. Вопрос 1. Объект и предмет налогообложения, налоговая база, источник налога – 

суть, особенности. 

65. Вопрос 2. Взаимодействие контрольных органов в ходе мероприятий налогового 

контроля 

66. Вопрос 3. Экспертиза как процедура, применяемая при проведении выездной 

налоговой проверки. Каковы права эксперта при составлении экспертного 

заключения? 
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