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Направление «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Финансовое, налоговое и таможенное право»    КОД - 2104 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

 

А. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

 

1. В 1974 в КНДР (Северной Корее) был принят закон о полной отмене налогообложения. 

Соответствующие изменения были внесены и в северо-корейскую конституцию, и вот уже 

четыре десятилетия это азиатское государство живет без налогов (в порядке исключения 

налоги в КНДР должны уплачивать весьма немногочисленные в этой стране 

нерезиденты). Оцените возможность заимствования такого северо-корейского опыта 

другими государствами. 

 

2. В кризисных условиях экономики особое значение приобретает внешний 

государственный финансовый контроль. Опишите, как осуществляется внешний 

государственный контроль в вашем субъекте Российской Федерации (для иностранцев – в 

вашем государстве). Какой орган (какие органы) и в каких формах осуществляет такой 

финансовый контроль. Особое внимание в своем ответе обратите на действия 

должностных лиц органа внешнего государственного финансового контроля при 

обнаружении в ходе контрольных мероприятий фактов нарушения финансовой и 

бюджетной дисциплины и законодательства. 

 

Б. Тестовые задания 

Выберите среди предложенных ответов один или несколько правильный(-ых) 

варианта(-ов) и заштрихуйте соответствующий ему(им) овал(-ы) в бланке ответов на 

пересечении номера вопроса и номера ответа(-ов). 

 

1.Выберите верные утверждения, характеризующие порядок действия акта 

законодательства о налогах и сборах. 

1. Законы, устанавливающие новые налоги, должны иметь обратную силу. 

2. Акты законодательства о налогах и сборах могут вступать в силу до их официального 

опубликования. 

3. Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу. 

4. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, имеют обратную 

силу. 

 

2.Из приведённого ниже перечня выберите утверждения, соответствующие принципу 

равноправия в налоговом праве. 

1. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и 

равенства налогообложения. 

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться 

исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. 

3. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, 

налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц  

или места происхождения капитала. 
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4. При установлении налога должны быть определены все обязательные элементы 

налогообложения. 

5. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен 

платить.  

 

3. Выберите правильный(ые) ответ(ы). 

В бюджетном законодательстве принцип прозрачности (открытости) означает: 

1. Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе 

исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению 

законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных 

органов муниципальных образований. 

2. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных 

получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. 

3. Обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов 

бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы государственной 

власти (представительные органы муниципальных образований), процедур рассмотрения 

и принятия решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим 

разногласия либо внутри законодательного (представительного) органа государственной 

власти (представительного органа муниципального образования), либо между 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

(представительным органом муниципального образования) и исполнительным органом 

государственной власти (местной администрацией). 

4. Право органов государственной власти и органов местного самоуправления 

устанавливать в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации 

налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению в соответствующие бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Право органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ самостоятельно определять формы и 

направления расходования средств бюджетов (за исключением расходов, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий и субвенций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). 

6. Стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, 

текущего и очередного финансового года. 

 

4. Выберите правильный(ые) ответ(ы). 

В соответствии с Федеральным законом о Банке России целями деятельности этого 

государственного органа являются:  

1. защита и обеспечение устойчивости рубля; 

2. получение прибыли; 

3. обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

4. обеспечение стабильности финансового рынка; 

5. осуществление внешнего государственного финансового контроля; 

6. развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации. 

 
5. Выберите правильный(ые) ответ(ы). 

Характеристиками налога в Российской Федерации являются:  

1. обязательность платежа; 
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2. безвозмездность платежа; 

3. денежная форма налога; 

4. целью налоговых платежей является финансовое обеспечение деятельности государства 

и (или) муниципальных образований. 

 

6. Выберите правильный(ые) ответ(ы). 

Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются: 

1.  Центральный банк Российской Федерации;  

2.  Министерство финансов Российской Федерации; 

3. Правительство Российской Федерации; 

4. Федеральная налоговая служба; 

5. Федеральная таможенная служба; 

6. Счетная палата Российской Федерации. 

 

7. Выберите правильный(ые) ответ(ы). 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 

без установления направлений и (или) условий их использования, называются: 

1. дотациями; 

2. субсидиями; 

3. субвенциями; 

4. бюджетными кредитами. 

 

8. Выберите правильный(ые) ответ(ы). 

Норма финансового права может содержаться в: 

1. федеральном законе; 

2. международном договоре Российской Федерации; 

3 распоряжении Правительства Российской Федерации; 

4. предписании Счетной палаты Российской Федерации; 

5. письме Министерства финансов Российской Федерации; 

6. бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

7. нормативном правовом акте муниципального образования. 

 

9. Выберите правильный(ые) ответ(ы). 

Какие из перечисленных ниже публично-правовых платежей относятся в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ к федеральным налогам и сборам: 

1. государственная пошлина; 

2. налог на добавленную стоимость; 

3. торговый сбор; 

4. таможенный сбор; 

5.  патентная пошлина; 

6. земельный налог; 

7. единый сельскохозяйственный налог? 

 

10. Выберите правильный(ые) ответ(ы). 

Какое из перечисленных ниже мероприятий налогового контроля осуществляется только в 

присутствии понятых: 

1. выемка документов и предметов; 

2. опрос свидетеля; 

3. истребование документов в порядке встречной проверки? 
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В. Юридический казус 

 

Проводится выездная налоговая проверка налогоплательщика – организации. 

Накануне истечения двухмесячного срока проведения проверки должностное лицо 

налогового органа проинформировало руководство налогоплательщика – организации о 

вынесении решения о продлении срока выездной проверки на один месяц. Решение было 

мотивировано тем, что руководство налогоплательщика не раз нарушало установленные 

сроки представления, проверяющим должностным лицам запрашиваемых информации и 

документов. 

Дайте юридическую оценку решению налогового органа. 
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