
 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Финансовое право для направления  

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Департамент финансов 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Основы финансового права 

Для образовательной программы «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01 

«Финансы» для бакалавриата 

 

 

   

Разработчик(и) программы 

Беляков В.Г., к.ю.н., доцент департамента менеджмента 

vbelyakov@hse.ru, 

 

 

Согласована начальником ОСУП 

                                                                                      «_____»________ 2018 г. 

Л.А.Кежун _____________________ 

Утверждена академическим советом ОП «Экономика» 

                                                                                      «___»_________2018 г. 

Академический руководитель ОП 

В.В.Назарова 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Финансовое право для направления  

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Финансовое право, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки, обучающихся по образовательной 

программе . 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D

0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf; 

 Образовательной программой Финансы на направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Финансы, 

утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Основы финансового права является изучение 

основополагающих институтов, норм и положений финансового права и финансового 

законодательства. Особое внимание уделяется, основным теоретическим и практическим  подходам 

к построению эффективной системы корпоративного управления в компаниях. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен предложить 

организационно - управленческие 

решения и оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-2 РБ/СД/МЦ  Успешное 

выполнение 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля 

знаний 

Групповая работа на 

семинарских занятиях, 

в том числе решение 

задач и мини-кейсов 

Аудиторная 

работа, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен активно участвовать в 

реализации программы 

организационных 

изменений 

ПК-5 РБ/СД/МЦ  

Способен работать в команде УК-7 РБ/СД/МЦ  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория финансов 

 Бухгалтерский учет 

 Микроэкономика 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- терминологию и основные понятия, которые используются в финансовом законодательстве; 

- основные нормативные источники и историю формирования современной финансовой политики 

России; 

- основные этапы развития финансового права; 

- принципы, категории, понятия, институты  финансового права; 

2) уметь:  

- толковать действующие правовые позиции судебных органов по вопросам финансового 

регулирования; 

- разбираться в основных проблемах финансового права, владеть понятийным аппаратом и 

терминологией; 

- анализировать практику разрешения судебных споров, оценивать правовые последствия решений, 

принятых судами по конкретным спорам; 

3) иметь навыки: 

- работы с нормативными актами, судебно-арбитражной практикой в области налогового 

регулирования; 

- подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-экономического обоснования; 

- расчета сумм налогов и сборов на примере конкретных задач. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Финансовое  законодательство и 

финансовое право 

 

19 2 2  15 

2 Налоговое право и налоговое 

законодательство: общая 

характеристика 

21 4 2  15 

3  Элементы (состав) налога 19 2 2  15 

4  Налоговая обязанность и налоговый 

контроль 

19 2 2  15 

5  Ответственность по налоговому 

законодательству. Налоговые споры 

19 2 2  15 
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6 Система налогов и сборов Российской 

Федерации. Специальные налоговые 

режимы 

 

21 2 2  15 

7 Правовые основы бухучета и 

отчетности 

19 2 2  15 

8 Основы банковского  права. Расчеты, 

займы, кредиты 

19 2 2  15 

8

9 
Правовое регулирование 

инвестиционной  деятельности 

 

15  2  15 

9

10 
Общая характеристика  основных 

институтов  бюджетного права 

 

19    19 

ИТОГО 190 18 18  154 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

    письменные тестирования  (30 заданий на  40 

минут) 

Аудиторная 

работа 

  *  Устная, дискуссии на семинарах, решение 

кейсов, задач 

Домашнее 

задание 

  *  Анализ  основных составляющих совокупной 

фискальной нагрузки на конкретный бизнес –

ООО, ИП (по выбору студенов) Выполняется в 

командах по 3-4 студента. Сдается в форме 

письменного отчета с последующей устной 

защитой. 

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен в тестовой форме, 30 

закрытых и 10 открытых тестов  

продолжительностью 60 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

.  

7.1 Критерии оценки знаний, навыков в рамках текущего контроля 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 

 знание изученных правовых институтов и конструкций финансового права;  

 углубление теоретических знаний по изученным темам; 

 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач с использованием правового 

инструментария; 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 
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7.1.1 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах (О семинары).  

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворите

льно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

7.1.2 Преподаватель оценивает домашнее задание, с учетом следующих критериев (О д/з):  

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком 

уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы. 

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших 

тему. 

«Неудовлетворите

льно» (0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

 

7.1.3 Преподаватель проверяет и оценивает знания изученных студентами теоретических и 

практических вопросов по дисциплине на контрольной работе (О к/р): 

 

Контрольная работа в форме теста оценивается по следующей шкале, определяющей 

систему перевода процентов правильно решенных тестовых заданий в 10 балльную оценку: 
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Балл Процент выполнения 

задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

 

 

7.2 Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на итоговом контроле - экзамене 

(О экзамен): 

 Экзаменационный тест оценивается по следующей шкале, определяющей систему 

перевода процентов правильно решенных тестовых заданий в 10 балльную оценку: 

 

Балл Процент выполнения 

задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

 

 

 

8. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1.  Финансовое  законодательство и финансовое право 

Структура и направленность курса. Отрасли права и отрасли законодательства.Место 

финансового законодательства в системе законодательства. Природа современных финансовых 

экономических отношений.  Право и законодательство в финансовой сфере. Соотношение 

финансового законодательства с нормами других отраслей. Структура  финансового 
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законодательства. Законы и подзаконные акты. Основные классификации нормативно-правовых 

актов, регулирующих финансовые отношения. Судебный прецедент.  

Основные подотрасли финансового права.  Важнейшие институты, имеющие значение для 

финансовой устойчивости фирмы.  

 

ТЕМА 2.  Налоговое право и налоговое законодательство: общая характеристика 

Развитие современного налогового законодательства. Основные проблемы налогового 

регулирования. Налоговое право: понятие, особенности предмета и метода. Место налогового 

законодательства в системе российского законодательства. Взаимодействие налогового 

законодательства с другими отраслями российского законодательства. Структура налогового 

законодательства. Роль и значение налогов.  Установление и введение налогов и сборов. Принципы 

налогообложения: правовое значение и классификация. Понятие налога. Налог как экономическая и 

правовая категория. Юридические признаки налога. Сборы и пошлины: понятие, особенности. 

Виды налогов. Основания классификации налогов. Совокупная фискальная нагрузка на бизнес. 

 

 

ТЕМА 3.   Элементы (состав) налога 

Понятие и  значение элементов налога. Соотношение обязательных и факультативных 

элементов налогообложения. Субъект налогообложения. Объект налога. Выделение предмета 

налога. Налоговая база. Пределы налоговой юрисдикции государства. Налоговый период. Единица 

налогообложения. Налоговая ставка: понятие, виды. Порядок исчисления налога. Способы, порядок 

и сроки уплаты налога. Налоговые льготы и другие факультативные элементы. 

 Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов. Налоговый статус 

физических лиц. Налоговый статус юридических лиц. Взаимозависимость лиц в сфере 

налогообложения. Правовой статус налоговых агентов. Правовой статус налоговых представителей. 

Правовой статус банков по налоговому законодательству. Правовой статус иных обязанных лиц. 

Консолидированные группы налогоплательщиков. Крупнейшие налогоплательщики. 

 

ТЕМА 4. Налоговая обязанность и налоговый контроль. Налоговая обязанность: 

понятие, исполнение налоговой обязанности. Понятие и общие условия изменения срока 

исполнения налоговой обязанности. Отсрочка и рассрочка исполнения налоговой обязанности. 

Обеспечение исполнения налоговой обязанности. Принудительное исполнение налоговой 

обязанности. Зачет и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, пени и штрафа. Возврат 

излишне взысканного налога, сбора, пени и штрафа. 

 Общая характеристика налогового контроля. Виды налогового контроля. Понятие и 

основные элементы учета организаций и физических лиц в налоговых органах. Единый 

государственный реестр налогоплательщиков. Налоговая тайна. Порядок постановки организаций 

на учет в налоговых органах. Налоговые проверки. 

 

 

ТЕМА 5.   Ответственность по налоговому законодательству. Налоговые споры. 

Понятие ответственности по налоговому законодательству. Понятие и состав налогового 

правонарушения. Виды налоговых правонарушений по Налоговому кодексу РФ, характеристика 

составов. Классификация налоговых правонарушений. Административные правонарушения в сфере 

налогообложения (налоговые проступки). Уголовные преступления в сфере налогообложения 

(налоговые преступления). Меры ответственности за налоговое правонарушение. Производство по 

делу о налоговом правонарушении.  

       Налоговые споры: понятие, классификация. Защита прав налогоплательщиков: понятие, 

порядок. Внесудебный порядок  разрешения налоговых споров. Право на обжалование. 

Административный порядок обжалования. Рассмотрение налоговых споров в судах. Налоговые 

споры, возникающие по инициативе налогоплательщика как форма защиты его прав. Налоговые 

споры, возникающие по инициативе налоговых органов. 
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ТЕМА 6.  Система налогов и сборов Российской Федерации. Специальные налоговые 

режимы 

Понятие и структура  налоговой системы России. Основные налоговые платежи, 

формирующие систему налогов и сборов РФ. Налоги с физических лиц. Налоги с юридических лиц. 

Налоги и сборы, плательщиками по которым выступают и физические и юридические лица.. 

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Упрощенная система налогообложения. ЕНВД. 

Платежи в ПФР, ФОМС, ФСС. Совокупная фискальная нагрузка на бизнес. 

 

 

ТЕМА 7.  Правовые основы бухучета и отчетности. Бухгалтерский баланс. Активы и 

пассивы.  Бухгалтерская отчетность предприятия.  Бухгалтерский и налоговый учет. 

 

ТЕМА 8.  Основы банковского  права. Расчеты, займы, кредиты.  

Понятие двухуровневой банковской системы и её основные черты. Элементы банковской 

системы. Принципы формирования двухуровневой банковской системы. Правовая природа 

Центрального банка Российской Федерации.  Расчеты между субъектами бизнеса. Займы, кредиты. 

 

ТЕМА 9.  Правовое регулирование инвестиционной  деятельности 

Инвестиционная деятельность в экономическом и юридическом смысле. Инвестиционное 

законодательство. Понятие и классификации инвестиций. Правовые формы инвестиционной 

деятельности.  Понятие «инвестиционное право». Система инвестиционного законодательства: 

проблемы и перспективы развития. Понятие субъекта инвестиционных правоотношений. Понятие и 

правовая природа инвестиционного договора. 

 

ТЕМА 10. Общая характеристика  основных институтов  бюджетного права 

Понятие и место бюджетного законодательства в системе российского законодательства. 

Особенности предмета бюджетного регулирования.  Бюджетное устройство Российской Федерации. 

Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. Соотношение понятий «бюджет» и 

«казна». Бюджет и его правовая форма. Свойства, принципы, структура бюджетной системы 

Российской Федерации. Дефицит и профицит бюджета. Доходы и расходы бюджета. 

Государственные и муниципальные учреждения, как участники бюджетного процесса и 

участники гражданского оборота. Правовой режим имущества государственных и муниципальных 

учреждений: проблемы соотношения бюджетного и гражданского законодательства, закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

 

9. Образовательные технологии 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия, а также самостоятельная работа 

студентов по освоению теоретического материала. 

 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

1. Проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов 

2. Исследовательский метод  

3. Игровые технологии: ролевые, деловые игры 

4. Обучение в сотрудничестве: работа в группах, peer to peer learning, peer to peer assessment 

5. Работа в малых группах  
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9.1. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

- подготовку домашнего задания; 

- подготовку к фронтальным опросам по темам курса; 

- подготовку к контрольным работам по основным темам; 

- подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и дополнение 

знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными пособиями, а также 

периодическими изданиями по темам курса; Основными целями самостоятельной работы студентов 

являются: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

Рекомендации студентам по успешному освоению дисциплины: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, преподаваемый в 

лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы 

и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы и пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, рекомендуемые 

лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 

 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  Беляков, В.Г. Право для экономистов и менеджеров : Учебник и практикум для 

экономического бакалавриата / НИУ ВШЭ . – М. : Юрайт, 2016 . – 395 с. – (Бакалавр. 

Академический курс) . - Рек. УМО ВО . - ISBN 978-5-9916-6928- Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D031E460-86A8-404A-930D-360FB89A8C5C (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.1.1 Перечень вопросов, используемых для оценки работы на семинарах (используются для 

проведения фронтальных опросов) 
1. Работа с нормативным материалом как источником получения правовой информации. 

2. Предпринимательская деятельность (предпринимательство) как экономическая  и правовая 

категория. 

3. Право и законодательство как инструментарий предпринимателя.   

4. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

6.Налогобложение индивидуального предпринимателя. 

7. Право и законодательство в финансовой сфере 

8 Важнейшие институты, имеющие значение для финансовой устойчивости фирмы. 

9. Совокупная налоговая и иная фискальная   нагрузка  на бизнес (на примере конкретной 

организации). 

10. Общий и специальный режим налогообложения. 

11.Налоги и сборы: сходства и различия 
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12. Федеральные, региональные и местные налоги. 

13.Каковы основные права и обязанности налогоплательщика? 

14.Каковы особенности консолидированной группы налогоплательщиков? 

15.Права и обязанности налогового агента. 

16.Система налоговых органов РФ. 

17.Понятие объекта налогообложения 

18.Что является объектом налогообложения для налога на прибыль? 

19.Дайте характеристику судебному и принудительному внесудебному порядкам взыскания 

недоимки по налогу, а также иных платежей (пени, штрафа) 

20.Как определить момент исполнения предприятием-налогоплательщиком обязанности по 

уплате налога? 

21.Как производится принудительное взыскание налога со счета предприятия-

налогоплательщика? 

22.Что такое арест имущества предприятия как способ обеспечения исполнения решения о 

взыскании налога? 

23. Каковы различия между камеральной и выездной налоговой проверкой? 

24. Общая характеристика налогового контроля. Виды налогового контроля 

25. Ответственность за налоговые правонарушения 

26.  Налогооблагаемая база по НДС 

27.  Назовите два вида упрощенной системы налогообложения. 

28. В каких случаях не может применяться упрощенной системы налогообложения? 

29.Правовая характеристика ЕНВД 

30.  Бюджетное устройство Российской Федерации. Понятие бюджетного устройства и бюджетной 

системы. 

31.   Конкуренция юрисдикций в условиях глобализации. Офшорный бизнес 

32. Дефицит и профицит бюджета. Доходы и расходы бюджета 

33. Платежи в ПФР, ФОМС, ФСС. 

34 Понятие двухуровневой банковской системы и её основные черты. Элементы банковской 

системы. 

35 Правовые формы инвестиционной деятельности.   

36 Понятие и классификации инвестиций. 

37 Государственные и муниципальные учреждения, как участники бюджетного процесса и 

участники гражданского оборота 

38 Налоговые споры: понятие, классификация. Защита прав налогоплательщиков: понятие, порядок. 

Внесудебный порядок  разрешения налоговых споров 

39 Рассмотрение налоговых споров в судах 

40.Понятие и необходимость налогового учета. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. 

 

 

10.1.2 Примеры задач, используемых в рамках аудиторной работы 
 

Задача № 1 
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ИМНС получила уведомление организации о ликвидации филиала. ИМНС назначила проверку 

деятельности филиала и направила решение о назначении проверки руководителю организации 

по почте заказным отправлением. Выехав по месту нахождения филиала, сотрудники ИМНС 

обнаружили, что филиал организации ликвидирован. По результатам выездной проверки 

филиала был составлен акт, который был вручен руководителю организации, в котором 

налоговый орган расчетным путем определил суммы недоимки и пеней. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача № 2 

ООО «Визит» представило в налоговую инспекцию по месту учета налоговую декларацию по 

налогу на прибыль за 2013 год. Налоговая инспекция выявила факт нарушения срока 

представления декларации и привлекла общество к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренной ч.1 ст.119 НК РФ в виде взыскания 

штрафа в размере 1000 руб. Не согласившись с решением о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, налогоплательщик обжаловал его в вышестоящий 

орган. В обоснование жалобы было указано на то, что в связи с убыточностью деятельности 

общества в 2013 году в представленной в налоговый орган декларации исчисленная сумма 

налога на прибыль равна нулю, поэтому предусмотренная п.1 ст.119 НК РФ санкция 

применяться к нему не может. 3 Какое решение, по Вашему мнению, должен принять 

вышестоящий налоговый орган? 

Задача № 3 

Налоговый орган принял решение о привлечении общественного объединения «В» к 

ответственности за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет по месту 

нахождения обособленного подразделения. Однако налогоплательщик  от уплаты штрафных 

санкций отказался, ссылаясь на наличие смягчающих вину обстоятельств, которыми, по его 

мнению, являются выполнение специфических социальных функций и неведение 

предпринимательской деятельности. Арбитражный суд первой инстанции признал указанные 

обстоятельства смягчающими вину и освободил организацию от ответственности. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

 

10.1.3 Примеры вопросов контрольной работы  

Контрольная работа по курсу проводятся в письменной тестовой форме, состоит из 30 закрытых 

вопросов.  

Образец отдельных вопросов контрольной работы: 

1.. Согласно требованиям законодательства фактически любой субъект предпринимательства ведет 

три вида учета. Укажите, какой вид учета является базовым 

А) налоговый 

Б) бухгалтерский 

В) управленческий 

 

2.  Укажите, какой из перечисленных  специальных налоговых режимов может применять только 

индивидуальный предприниматель 

А) единый налог на вмененный доход 

Б) система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции 

В) Упрощенная система налогообложения 

Г) система налогообложения индивидуального предпринимателя на основе патента 
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3.Если платеж взимается как плата за совершение государственными органами какого-либо 

действия, то это: 

А) прямой налог; 

Б)  сбор 

В) косвенный налог; 

Г)  затрудняюсь ответить 

 

4.Подоходный налог (налог на доходы физического лица)- работника организации-  уплачивается : 

А) самим работником 

Б) организацией – работодателем 

В)  любым из указанных субъектов 

Г) взыскивается налоговыми органами. 

 

10.2.Примеры заданий итогового контроля 

Экзамен по курсу проводится в письменной тестовой форме, состоит из 30 закрытых 

вопросов и 10 открытых тестов (задач). 

  

Образец отдельных вопросов экзаменационного теста: 

1  Какой из указанных налогов является косвенным налогом 

А) налог на прибыль 

Б) налог на имущество 

В) НДС 

 

2 Субъектом налогообложения какого из указанных налогов не может быть юридическое лицо 

А) налог на прибыль 

Б) налог на имущество 

В) НДФЛ 

Г) транспортный налог 

 

3.  При удержании подоходного налога (НДФЛ) организация выступает в качестве: 

А) налогоплательщика; 

Б) законного представителя налогоплательщика; 

В) налогового агента; 

Г) сборщика налогов 

 

4  Какой из перечисленных документов относится к законодательству о налогах и сборах 

А) постановление правительства о  конкретном виде сбора 

Б)  инструкция ИМНС 

В) Указ Президента РФ о снижении налогового бремени 

Г) закон субъекта Федерации о ЕНВД 

5. Укажите, какая из названных отраслей  является отраслью публичного права 

А) гражданское право 

Б) земельное право 

В) финансовое право 
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Г) коммерческое право 

 

6. Главным основанием налоговой  ответственности является: 

А) нарушение законодательства; 

Б) причинение ущерба; 

В)налоговое правонарушение; 

Г) нарушение закона. 

 

 

Задача №  

Налоговой инспекцией была проведена выездная налоговая проверка ООО «И» за период с 

01.04.2011 по 01.04.2013. Основанием для проведения налоговой проверки послужило решение 

от 19.07.2013, определяющее в качестве предмета проверки соблюдение налогового 

законодательства, правильности исчисления, полноты, своевременности уплаты налогов и 

других обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. 

По итогам указанной проверки был составлен акт от 01.09.2013, послуживший основанием для 

принятия налоговым органом решения от 01.10.2013 о проведении дополнительных 

мероприятий налогового контроля. 

В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля налоговой инспекцией проведена 

встречная проверка достоверности отражения объема реализованной продукции, правильности 

представленных расчетов по НДС, налогу на прибыль.Кроме того, в рамках дополнительных 

мероприятий у налогоплательщика еще раз были истребованы первичные бухгалтерские 

документы, счета-фактуры, книги покупок и продаж, кассовые и иные документы. По 

результатам дополнительных контрольных мероприятий налогового контроля составлен акт от 

16.02.2014. 

Что следует понимать под «дополнительными мероприятиями налогового контроля»? Правомерны 

ли действия налоговой инспекции в данном случае? 

 

Задача №  
ОАО «М» через своих представителей ЗАО «К», ЗАО «М» и ОАО «Т», имеющих надлежащим 

образом оформленные доверенности и поручения, произвел уплату 283 768 рублей налога на 

добавленную стоимость. Факт уплаты данных налогов через представителей налоговой 

инспекцией не оспаривается. Также не оспаривается, что перечисленные денежные средства 

являлись средствами истца. 

Однако, налоговая инспекция считает, что обязанность налогоплательщика по уплате налога 

прекращается только после того, как он лично уплатит налог. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача №. По результатам выездной налоговой проверки руководитель организации 

налогоплательщика  последовательно знакомился с рядом документов, с помощью которых 

фиксировались различные действия налоговых инспекторов.  По итогам  налоговой проверки 

были представлены еще несколько документов. К числу документов первой группы 

относились: решение руководителя ИМНС о проведении выездной налоговой проверки,  

протокол, составленный должностным лицом налоговых органов, в котором зафиксирован факт 

выемки документов. К документам второй группы относились: акт по результатам проверки, 

решение о применении налоговых санкций  к налогоплательщику, требование об обязанности 

налогоплательщика уплатить неуплаченную сумму налога (недоимку по налогам) 
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 Какой (или какие) из указанных документов ИМНС   могут быть признаны по суду 

недействительными как ненормативные акты  налоговых органов, не соответствующие закону? 

 

11.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале оглашается студентам на последнем 

семинарском занятии или не позднее трех дней до даты проведения экзамена. 

 

Накопительная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная= 0,5· Оаудиторная работа+ 0,3· Одомашнее звдание+ 0,2· Оконтрольная работа 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то студент 

освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выставляется оценка 

равная накопленной и она же становиться итоговой. 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает экзамен по 

дисциплине в форме тестирования. В этом случае итоговая оценка (Оитоговая) за весь курс 

(выставляется в диплом) рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительные задания 

для повышения накопленной оценки. 

 

 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
12.1 Основная литература 

Основная литература 

1. Налоговое право: Учебник для бакалавров. (2-е издание) (под ред. И.А. Цинделиани)-

М.,Проспект, 2016  

2.   Финансовое право: Учебник для бакалавров (3-е издание) (под ред. И.А. Цинделиани) 

М.,Проспект, 2016 

3 Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. —5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юрайт, 2018 

 

12.2. Дополнительная литература  
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4. Беляков, В.Г. Право для экономистов и менеджеров : Учебник и практикум для 

экономического бакалавриата / НИУ ВШЭ . – М. : Юрайт, 2016 . – 395 с. – (Бакалавр. 

Академический курс) . - Рек. УМО ВО . - ISBN 978-5-9916-6928-  Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/2386E6EA-2C67-447E-B65B-D0D925028551 

5. Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М., 2009. 

  

12.3. Нормативные акты (в редакции на момент чтения курса) 
             

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

Федеральный закон от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Федеральный закон от 02.12.1990  № 395-1«О банках и банковской деятельности». 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О 

Федеральном казначействе».  

Постановление Правительства РФ от 04.02.2014 № 77 «О Федеральной службе финансово-

бюджетного надзора» 

 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. InternationalMonetaryFund. [Электронныйресурс] URL: http://www.imf.org/  

2. TheWorldBankGroup. [Электронныйресурс] URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/  

3. World Economic Forum. [Электронныйресурс] URL: http://www.weforum.org/ 

4. Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prime-tass.ru/  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс] URL: 

http://stat.hse.ru.  

6. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] URL: http://www.iet.ru 

7. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru. 

8. Официальный сайт ВЭФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org. 

9. Официальный сайт Института развития информационного общества[Электронный ресурс] 

URL: http://www.iis.ru. 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru. 
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12.5 Программные средства 

 В рамках данной дисциплины не используется специальное программное 

обеспечение. 

 

12.6 Информационные справочные системы 

 

В рамках самостоятельной работы студентов могут использоваться СПС Консультант+ и 

Гарант. 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

 Для дистанционной поддержки дисциплины применяется система Learning 

Management System (LMS). В данной системе размещаются материалы лекций, а также 

осуществляется сдача домашнего задания.. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются проектор, ноутбук, экран, колонки. Автором 

курса разработаны слайды по каждой теме лекции с использованием Powerpoint, которые 

позволяют сфокусировать внимание студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения 

материала и повысить восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются 

подсобные раздаточные материалы. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации 
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