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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление: «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Финансовое, налоговое и таможенное право»   КОД – 2104 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

1. Из приведенного списка выберите обязательные платежи, которые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации включены в систему налогов и сборов 

Российской Федерации и являются федеральными налогами или сборами. 

1) транспортный налог;  

2) единый сельскохозяйственный налог;  

3) торговый сбор;  

4) таможенная пошлина;  

5) исполнительский сбор;  

6) антидемпинговая пошлина;  

7) государственная пошлина;  

8) земельный налог; 

9) экологический сбор. 

 

2. Норма финансового права может содержаться в: 

1) распоряжении Правительства Российской Федерации; 

2) предписании Счетной палаты Российской Федерации; 

3) инструкции Банка России; 

4) письме Федеральной налоговой службы; 

5) телеграмме Федеральной таможенной службы; 

6) послании Президента Российской Федерации; 

7) решении представительного органа муниципального образования; 

8) налоговом уведомлении; 

9) решении Евразийской экономической комиссии; 

10) требовании об уплате налога. 

 

3. Финансовый орган в соответствии со своей компетенцией, установленной Налоговым 

кодексом Российской Федерации, дал налогоплательщику письменные разъяснения по 

вопросам применения законодательства о налогах и сборах. Налогоплательщик 

применил соответствующие разъяснения на практике, результатом чего стало 

привлечение его к ответственности за налоговое правонарушение. Это произошло 

несмотря на положение Налогового кодекса Российской Федерации, в котором 

выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений, данных уполномоченным 

финансовым органом, признается обстоятельством, исключающим вину 

налогоплательщика в совершении правонарушения. 

Почему налогоплательщик был все-таки привлечен к налоговой ответственности? 
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1) Потому что применение письменных разъяснений, данных налогоплательщику 

уполномоченным финансовым органом, привело к появлению недоимки в особо крупном 

размере. 

2) Потому что письменные разъяснения, данные налогоплательщику уполномоченным 

финансовым органом, основывались на неполной и (или) недостоверной информации, 

которую налогоплательщик предоставил финансовому органу. 

3) Потому что налогоплательщик, применивший на практике письменные разъяснения 

уполномоченного финансового органа, повторно совершил налоговое правонарушение. 

4) Налогоплательщик в подобной ситуации не мог быть привлечен к налоговой 

ответственности ни при каких обстоятельствах. 

 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансовыми органами 

являются: 

1) Правительство Российской Федерации; 

2) Банк России; 

3) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

4) Министерство финансов Российской Федерации; 

5) Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам;  

6) министерство финансов субъекта Российской Федерации; 

7) Счетная палата Российской Федерации; 

8) Федеральное казначейство; 

9) Федеральная налоговая служба. 

 

5. Кто из перечисленных ниже лиц, участвуя в мероприятиях по налоговому контролю, 

дает от своего имени письменное заключение, которое может быть добавлено к 

доказательственной базе по налоговому спору: 

1) специалист; 

2) переводчик; 

3) понятой; 

4) эксперт; 

5) свидетель; 

6) полицейский; 

7) судебный пристав; 

8) нотариус; 

9) налоговый агент? 

 

Казус 1. 

Современный этап реформирования системы управления публичными финансами в 

Российской Федерации обозначен курсом на создание единого фискального канала, 

предусматривающего создание единого механизма администрирования налогов, таможенных 

платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

В чем, по вашему мнению, состоят преимущества такого курса и возможные трудности на 

пути его реализации? 
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Касается ли этот курс только федерального уровня или его реализация затрагивает также 

региональный уровень? Проиллюстрируйте на примере вашего субъекта Российской 

Федерации. Иностранные участники олимпиады могут привести аргументы из практики 

государственного управления публичными финансами своей страны. 

 

Казус 2. 

В суде рассматривалось заявление налогового органа о взыскании с налогоплательщика 

штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ (неуплата или 

неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного 

исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия)). 

В ходе судебного разбирательства был установлен факт самостоятельного выявления и 

исправления налогоплательщиком ошибок в налоговой декларации и подачи в налоговый 

орган заявления о ее дополнении и изменении. Данный факт был признан судом 

обстоятельством, смягчающим ответственность. Исходя из конкретных обстоятельств дела, 

суд на основании статьи 112 Налогового кодекса РФ («Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения») и статьи 114 

Налогового кодекса РФ («Налоговые санкции») уменьшил в три раза размер штрафа, 

предусмотренного Налоговым кодексом РФ. Оцените правомерность принятого судом 

решения. 

 


