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1.ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ» 

 

Тема 1. Общие положения об ответственности за нарушения зако-

нодательства о налогах и сборах.  

Нормативно-правовое регулирование ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Понятие юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности (налоговая, административная, уголов-

ная и другие). Основания ответственности. Понятие нарушения законода-

тельства о налогах и сборах. Налоговое правонарушение и его признаки. Ад-

министративное правонарушение и его признаки. Преступление и его при-

знаки. Налоговая ответственность. Административная ответственность. Уго-

ловная ответственность. Материальная ответственность. Субъекты правона-

рушения. Физическое лицо. Организация. Должностное лицо. Меры ответст-

венности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Налогово-

правовые санкции. Административно-правовые санкции. Уголовно-правовые 

санкции. Юрисдикционные органы, осуществляющие привлечение к ответ-

ственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Компетенция 

налоговых органов. Компетенция органов внутренних дел. Компетенция ор-

ганов прокуратуры. Компетенция судов. Иные органы государственной вла-

сти.   

Тема 2. Ответственность за совершение налоговых правонаруше-

ний (глава 16 НК РФ). 

 Общие условия привлечения к ответственности за совершение налого-

вого правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения. Состав налогового 

правонарушения. Субъекты налогового правонарушения. Субъективная сто-

рона налогового правонарушения. Формы вины. Обстоятельства, исключаю-

щие вину лица в совершении налогового правонарушения. Объекты налого-

вых правонарушений. Общая характеристика объективной стороны налого-

вого правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответст-

венность за совершение налогового правонарушения.  Отдельные виды нало-

говых правонарушений и ответственность за их совершение. Правонаруше-

ния, направленные на воспрепятствование осуществлению налогового кон-

троля. Правонарушения, непосредственно влекущие причинение ущерба 

бюджетам (внебюджетным фондам).  

Тема 3. Ответственность за нарушения банком обязанностей, пре-

дусмотренных законодательством о налогах и сборах (глава 18 НК РФ) 

Отдельные виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах. Налоговая ответственность. Админи-

стративная ответственность. Особенности процедуры привлечения к ответст-

венности банков за нарушение обязанностей, предусмотренных законода-

тельством о налогах и сборах. Порядок взыскания с банков штрафов и пени.  
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Тема 4. Ответственность за совершение административных право-

нарушений в области налогов и сборов (глава 15 КоАП РФ). 

 Разграничение административной и налоговой ответственности за на-

рушение законодательства о налогах и сборах.  Отдельные виды администра-

тивных правонарушений в области налогов и сборов. Нарушение срока по-

становки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 КоАП РФ). Нарушение срока 

представления сведений об открытии и закрытии счета в банке или иной кре-

дитной организации (ст. 15.4 КоАП РФ). Нарушение сроков представления 

налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ). Непредставление сведений, необ-

ходимых для осуществления налогового контроля (ст. 15.6 КоАП РФ). Гру-

бое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности (ст. 15.11 КоАП РФ). Особенности привлечения к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения в облас-

ти налогов и сборов. Производство по делу об административном правона-

рушении. Стадии.   

Тема 5. Ответственность за совершение преступлений, связанных с 

нарушением законодательства о налогах и сборах (глава 22 УК РФ).  
Разграничение уголовной и налоговой ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Объективная сторона преступлений, 

связанных с нарушением законодательства о налогах и сборах. Особенности 

привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления в об-

ласти налогов и сборов. Отдельные виды преступлений в области налогов и 

сборов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 

(статья 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организа-

ции (статья 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ста-

тья 199.1 УК РФ). Сокрытие денежных средств либо имущества организации 

или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно произво-

диться взыскание налогов и (или) сборов (статья 199.2 УК РФ).   
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды ра-

бот: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоре-

тические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить ос-

новную учебную литературу: 

1.Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая от-

ветственность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Дементьев. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный универси-

тет правосудия, 2014. — 336 c. — 978-5-93916-440-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html 

2.Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриа-

швили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

3.Виннипкий Д.В. Международное налоговое право. Проблемы теории 

и практики [Электронный ресурс] / Д.В. Виннипкий. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Статут, 2017. — 464 c. — 978-5-8354-1313-3. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/77301.html 

4.Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С.Г. Пе-

пеляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 

2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

5.Сасов К.А. Солидарная ответственность в налоговом праве [Элек-

тронный ресурс] / К.А. Сасов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аль-

пина Паблишер, 2016. — 199 c. — 978-5-9614-1737-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62047.html 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
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6.Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Зерцало, 2016. — 224 c. — 978-5-94373-347-5. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает вы-

полнение заданий или решение задач, следует использовать: 

1.Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 c. — 978-5-238-02477-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59310.html 

2.Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Зерцало, 2016. — 224 c. — 978-5-94373-347-5. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html  

2.Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.В. Елизарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2013. — 128 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18661.html 

3.Финансовое право. Методология исследований, генезис, система 

[Электронный ресурс]: монография / К.С. Бельский [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 

2013. — 252 c. — 978-5-93916-385-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34572.html 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изу-

чения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и 

источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, 

так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источни-

ков и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, целена-

правленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое 

позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого 

желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко запи-

сывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, 

чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая 

тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаме-

нам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источни-

ков и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсужде-

http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/59310.html
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/18661.html
http://www.iprbookshop.ru/34572.html
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ние. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом 

по какой-либо проблеме. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Общие положения об ответственности за нарушения зако-

нодательства о налогах и сборах.  

 

Занятие 1: (семинар). 

Вопросы для подготовки: 

1.  Нормативно-правовое регулирование ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

2.  Понятие юридической ответственности.  

3. Виды юридической ответственности (налоговая, административная, 

уголовная и другие). 

4.  Основания ответственности. Понятие нарушения законодательства о 

налогах и сборах. 

 

Задания для подготовки: 

 

Задание 1. Налоговый орган принял решение о привлечении общест-

венного объединения «В» к ответственности за нарушение срока подачи за-

явления о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразде-

ления. Однако налогоплательщик от уплаты штрафных санкций отказался, 

ссылаясь на наличие смягчающих вину обстоятельств, которыми, по его 

мнению, являются выполнение специфических социальных функций и неве-

дение предпринимательской деятельности. Арбитражный суд первой инстан-

ции признал указанные обстоятельства смягчающими вину и освободил ор-

ганизацию от ответственности. 

Дайте оценку ситуации. 

Задание 2. Налогоплательщик получил налоговое уведомление после 

наступления срока уплаты налога. В связи с этим налог был уплачен позднее 

установленного в законодательстве срока уплаты налога. Налоговый орган 

начислил налогоплательщику пеню в связи с несвоевременной уплатой нало-

га. Налогоплательщик требование налогового органа оспорил, сославшись на 

то, что он не имел возможности уплатить налог в связи с несвоевременным 

получением налогового уведомления. Однако налоговый орган возразил, ука-

зав на то, что обязанность по уплате налога возникает с момента появления 

объекта налогообложения. 

Кто прав в возникшем споре? 

Задание 3. Проведите анализ ст.9 НК РФ и определите участников от-

ношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Укажите, 

существуют ли иные, не указанные в перечне ст. 9 НК РФ субъекты, некото-

рых налоговое право определённые возлагает права и обязанности (ст.ст. 

60,85, п./п.5 п.1 ст.63, п.1 ст.47, п.5 ст. 48 НК РФ)? 

Задание 4. Как классифицируют субъектов налогового правоотноше-

ния? Подразделите всех субъектов налогового права в соответствии с их 
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функционально-целевой ролью, организационному статусу и наличию власт-

ных полномочий. 

Задание 5. Решить ситуационную задачу. В ООО «А» проводилась вы-

ездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления налога на 

доходы физических лиц за 2017 год.  В ходе проведения проверки налоговой 

инспекцией было выявлено занижение подлежащего уплате в бюджет налога 

на доходы физических лиц. После проведения выездной налоговой проверки 

ООО «А» было привлечено к налоговой ответственности за занижение под-

лежащего уплате в бюджет налога на доходы физических лиц в связи с не 

включением в налоговую базу для исчисления этого налога расходов на по-

вышение образовательного уровня работников (обучение в ВУЗЕ). Общест-

во, не согласилось с решением налогового органа. 

Задание 6. Решить ситуационную задачу.  Налоговый орган по резуль-

татам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия вынес 

решение о взыскании с него пени за несвоевременное перечисление налогов 

и штрафа за грубое нарушение правил учета объектов налогообложения. 

Предприятие в добровольном порядке не уплатило вышеуказанные суммы. 

Налоговый орган списал суммы недоимки и штрафа с расчетного счета пред-

приятия в бесспорном порядке. Правомерны ли его действия? 

 

Занятие 2: (семинар). 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Налоговое правонарушение и его признаки.  

2. Административное правонарушение и его признаки. Преступле-

ние и его признаки.  

3. Налоговая ответственность. Административная ответственность. 

Уголовная ответственность. Материальная ответственность. 

4.  Субъекты правонарушения. Физическое лицо. Организация. 

Должностное лицо. 

5.  Меры ответственности за нарушение законодательства о налогах 

и сборах. Налогово-правовые санкции. Административно-правовые санкции. 

Уголовно-правовые санкции. 

 

Задания для подготовки: 

 

Задание 1. Определите основные права и обязанности публичных 

субъектов (публично-правовых образований и органов власти публично-

правовых образований) в сфере налогообложения. 

Задание 2. В соответствии со ст.ст. 30, 31, 32 НК РФ определите ос-

новные права и обязанности налоговых органов РФ. 

Задание 3. На основании анализа ст. ст. 34, 34.2, 36 НК РФ определите 

полномочия таможенных, финансовых органов и органов внутренних дел. 
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Определить ответственность налоговых, таможенных органов, органов внут-

ренних дел, а также их должностных лиц. 

Задание 4.  Сформулируйте определения понятий, которые представ-

лены ниже: 

  1. Частные субъекты налогового права. 

  2. Налогоплательщики и плательщики сборов. Их права и 

     обязанности. 

  3. Налоговые агенты. Их права и обязанности. 

  4. Иные частные субъекты налогового права. 

Задание 5.    При проверке хозяйственной деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя в 2017 году возникла необходимость проверить со-

блюдение им уплаты налогов в период за 2016 год. Однако предприниматель 

заявил, документы за этот период он не сохранил. Нарушил ли налогопла-

тельщик возложенные на него налоговым законодательством обязанности? 

Задание 6.     Проведите анализ ст.ст. 19, 24, 27, 29, 85, 86, 90, 95, 97, 98 

НК РФ и определите частных субъектов налогового права. 

Задание 7. Необходимо сформулировать ответы по ниже представлен-

ным заданиям: 

1. Налоговым правонарушением признается: 

1. отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при 

проведении камеральной налоговой проверки документов;  

2. непредставление налогоплательщиком запрашиваемых при проведе-

нии камеральной налоговой проверки документов в пятидневный срок. 

2. Результатом камеральной налоговой проверки в случае, если ошибки 

не обнаружены является: 

1. Инспектор подписывает декларацию и указывает дату проверки на ее 

титульном листе; 

2. Справка камеральной налоговой проверки; 

3. Акт камеральной налоговой проверки. 

3. В случае направления налогоплательщику требования о представле-

нии документов заказным письмом, налоговые органы считают его получен-

ным по истечении: 

1. 5 дней после отправки;  

2. 7 дней после отправки; 

3. 6 дней после отправки. 

4. Последствия нарушения налоговым органом срока камеральной на-

логовой проверки: 

1. не установлены;  

2. установлены Налоговым кодексом РФ; 

3. установлены Таможенным кодексом РФ. 

5. Камеральная налоговая проверка является: 

1. основным средством целенаправленного отбора налогоплательщиков 

для проведения выездных налоговых проверок; 

2. формой налогового контроля по проверке правильности и достовер-

ности сведений, указанных в налоговой декларации. 
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6. Цель камеральной налоговой проверки является: 

1. перераспределения ВНП между населением; 

2. инвентаризация наличия денежных средств у налогоплательщика; 

3. контроль соблюдения налогоплательщиками законодательных и 

иных нормативных правовых актов о налогах и сборах. 

7. Результатом камеральной налоговой проверки при обнаружении на-

логового правонарушения является: 

1. Акт камеральной налоговой проверки;  

2. Справка камеральной налоговой проверки;  

3. Протокол камеральной налоговой проверки. 

8. Срок проведения камеральной налоговой проверки ограничен: 

1. 3 месяцами со дня представления декларации налогоплательщиком;  

2. 5 днями со дня представления декларации налогоплательщиком; 

3. 2 месяцами со дня представления декларации налогоплательщиком. 

9. Штраф за отказ налогоплательщика от предоставления запрашивае-

мых при проведении камеральной налоговой проверки документов составля-

ет: 

1. 30 руб. за каждый документ;  

2. 80 руб. за каждый документ;  

3. 50 руб. за каждый документ. 

4.иной вариант ответа 

10. Объектами выездной налоговой проверки обычно являются: 

1. устав и учредительные документы организаций, декларации, тело 

человека, животные, автомобиль, главная книга, журналы-ордера, журналы и 

периодические издания и другие;  

2. устав и учредительные документы организаций, декларации, доку-

менты бухгалтерской отчетности, договоры, банковские и кассовые докумен-

ты, накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры, учетные регистры, 

главная книга, журналы-ордера, ведомости и другие;  

3. учетные регистры, журналы-ордера, ведомости, транспортные сред-

ства, территория налогоплательщика и его личное жилище, гараж, дача, 

квартира, счета-фактуры и другие. 

 

    Занятие 3: (семинар). 

Вопросы для подготовки: 

 

1.  Юрисдикционные органы, осуществляющие привлечение к ответствен-

ности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

2.  Компетенция налоговых органов.  

3. Компетенция органов внутренних дел. 

4.  Компетенция органов прокуратуры. Компетенция судов. Иные органы 

государственной власти.   
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Задания для подготовки: 

 

Задание 1.      На основании анализа ст. ст. 34, 34.2, 36 НК РФ опреде-

лите полномочия таможенных, финансовых органов и органов внутренних 

дел. Определить ответственность налоговых, таможенных органов, органов 

внутренних дел, а также их должностных лиц. 

Задание 2.  Приведите в соответствии со ст. 19 НК РФ нормативные 

определения налогоплательщиков и плательщиков сборов и их основные 

права и обязанности. 

Задание 3.       Определите в соответствии со ст. 24 НК РФ, кого при-

знают налоговыми агентами. Каковы их права и обязанности в сфере налого-

обложения? Как осуществляется защита прав налоговых агентов? 

Задание 4.        Определите, является ли правонарушением, предусмот-

реннымст.123 НК РФ, факт удержания налога бухгалтером ООО «Вымпел» у 

работника Фёдорова только из доходов за два месяца? Он удержал налоги в 

зарплаты, выплаченной работнику за два месяца работы, и перечислил его в 

бюджетную систему РФ. Однако Фёдоров работал в ООО «Вымпел» пять ме-

сяцев, за два месяца он получил зарплату, а за остальные три месяца оплата 

была осуществлена в виде строительных материалов, выпускаемых органи-

зацией 

                                                      
     

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Финансовая дея-

тельность РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления»: 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голо-

сованием 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. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от  03.08.2018) и часть вторая от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС "Консультант 

Плюс" 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) // СПС "Консультант Плюс 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 

5. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]// СПС 

"Консультант Плюс" 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации часть1 от 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 
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7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке ар-

битражными судами обоснованности получения налогоплательщи-

ком налоговой выгоды"[Электронный ресурс] // СПС "Консультант 

Плюс". 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64"О 

практике применения судами уголовного законодательства об от-

ветственности за налоговые преступления""[Электронный ресурс] // 

СПС "Консультант Плюс". 

9. Приказ ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@ // СПС "Кон-

сультант Плюс" 

10. Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12837  [Электронный 

ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 

11. Письмо ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@) [Электрон-

ный ресурс] // СПС "Консультант Плюс" 

12. Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ [Электронный 

ресурс] // СПС "Консультант Плюс    

13. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утвер-

ждении Положения о Федеральной налоговой службе" (ред. от 

23.09.2017) [Электронный ресурс] // СПС "Консультант Плюс". 

14. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 13 июля 2017 г. N 486 "Об 

утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи ве-

щественных доказательств по уголовным делам в органах прокура-

туры Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС "Кон-

сультант Плюс" 

15.  Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 июня 2006 г. N 29 "Об 

утверждении Временной инструкции о порядке учета, хранения и 

передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущест-

ва по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федера-

ции" [Электронный ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 

16. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Де-

ментьев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2014. — 336 c. — 978-5-

93916-440-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html 

17. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

18. Виннипкий Д.В. Международное налоговое право. Проблемы тео-

рии и практики [Электронный ресурс] / Д.В. Виннипкий. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 464 c. — 978-5-

8354-1313-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77301.html 

http://ivo.garant.ru/#/document/1305854/paragraph/1447/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 13.07.2017 N 48
http://www.iprbookshop.ru/34562.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html
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19. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С.Г. 

Пепеляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

20. Сасов К.А. Солидарная ответственность в налоговом праве [Элек-

тронный ресурс] / К.А. Сасов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Альпина Паблишер, 2016. — 199 c. — 978-5-9614-1737-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62047.html 

21. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Зерцало, 2016. — 224 c. — 978-5-

94373-347-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html 

22.  (Информационная база «Консультант+» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

23. Официальный сайт Федеральных Арбитражных судов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]// http://www.arbitr.ru 

24. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  [Электронный 

ресурс] // https://www.nalog.ru 
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http://www.iprbookshop.ru/64375.html
https://www.nalog.ru/
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Тема 2. Ответственность за совершение налоговых правонаруше-

ний (глава 16 НК РФ) 

 

Занятие 4 (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Общие условия привлечения к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения. 

2. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения 

 

Задания для подготовки: 

 

Задание 1. Предусмотрены ли в Налоговом кодексе обстоятельства, 

исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогово-

го правонарушения? Назовите их. 

Задание 2.  Необходимо сформулировать ответы по ниже представлен-

ным заданиям: 

1. Привлечение лица к ответственности за совершение налогового право-

нарушения: 

1. не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причи-

тающиеся суммы пени;  

2. освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитаю-

щиеся суммы налога (сбора) и пени;  

3. не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причи-

тающиеся суммы налога (сбора) и пени. 

2. В случае отказа налогоплательщика производству проверяющими во 

время налоговой выездной проверки осмотра (обследования) производствен-

ных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых 

плательщиком для извлечения дохода, составляется: 

1. справка;  

2. акт; 

3. протокол. 

3. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственно-

сти: 

1. с восемнадцати лет;  

2. с шестилетнего возраста; 

3. с шестнадцатилетнего возраста. 

4. Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, 

если лицо, его совершившее: 

1. осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), 

но не желало допускало наступление вредных последствий;  
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2. осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), 

желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких 

действий (бездействий); 

3. не осознавало противоправного характера своих действий (бездейст-

вий) либо вредный характер последствий, возникших вследствие этих дейст-

вий (бездействий), хотя должно было и могло это осознавать. 

5. Требование об уплате сумм налога, пеней, санкций после камераль-

ной налоговой проверки направляется налогоплательщику в течение: 

1. трехдневный срок после принятия решения об уплате сумм налога, 

пеней, санкций;  

2. пятидневный срок после принятия решения об уплате сумм налога, 

пеней, санкций; 

3. десятидневный срок после принятия решения об уплате сумм налога, 

пеней, санкций. 

6. Лицо может быть привлечено к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения при наличии: 

1. присутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;  

2. отсутствия события налогового правонарушения; 

3. истечение срока давности привлечения к ответственности за совер-

шенное налоговое правонарушение. 

7. Налоговое правонарушение – это: 

1. виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательст-

ва о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщи-

ка, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответствен-

ность;  

2. международно-противоправное деяние, представляющее собой на-

рушение государством или иным субъектом международного права своих 

международных обязательств; 

3. виновное противоправное деяния, совершенное достигшими уста-

новленного законом возраста и вменяемыми людьми. 

8. Выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о поряд-

ке исчисления, уплаты налога, данных ему налоговым органом в пределах 

его компетенций является: 

1. обстоятельством, отягчающим ответственность за совершение нало-

гового правонарушения;  

2. обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового 

правонарушения;  

3. обстоятельством, смягчающим ответственность за совершение нало-

гового правонарушения. 

9. Обязанность по уплате налогов устанавливается: 

1. актом законодательства о налогах и сборах;  

2. нормативным актом органа исполнительной власти; 

3. решением Правительства. 

10. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе: подачи 

заявления о постановке на учет, влечет взыскание штрафа в размере: 
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1. пяти тысяч рублей;  

2. пятнадцати тысяч рублей; 

3. пятидесяти тысяч рублей; 

4.иная сумма. 

 

 

Занятие 5(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Состав налогового правонарушения.  

2.Субъекты налогового правонарушения. Субъективная сторона нало-

гового правонарушения.  

3.Формы вины.  

4.Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. 

5. Объекты налоговых правонарушений. Общая характеристика объек-

тивной стороны налогового правонарушения.  

6.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за со-

вершение налогового правонарушения. 

 

Задания для подготовки: 

 

Задание 1. Дайте понятие налогового правонарушения. Каков состав 

налогового правонарушения? Дайте характеристику элементам состава нало-

гового правонарушения. 

Задание 2.    Понятие налоговой ответственности, её формы и виды. 

Каковы общие условия привлечения к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения? 

Задание 3.        Налоговая инспекция №1, проводя выездную налого-

вую проверку ООО «А», пришла к выводу о необходимости истребовать не-

которые документы у его контрагента - ООО «Б». В связи, с чем в налоговую 

инспекцию № 12 по месту нахождения ООО «Б» было направлено поручение 

об истребовании документов.    Налоговая инспекция № 12 направила требо-

вание о представлении документов, оформленное в соответствии со ст. 93.1 

НК РФ. ООО «Б» не исполнило в срок данное требование и было привлечено 

к ответственности. Обжалуя решение о привлечении к ответственности, ООО 

«Б» в исковом заявлении указало, что требование налогового органа о пред-

ставлении документов оно не получало. Решить ситуационную задачу. 

    Задание 4.  Назовите     обстоятельства, смягчающие    и   отягчаю-

щие ответственность за совершение налогового правонарушения. Как они 

устанавливаются? 

Задание 5. Назовите виды налоговых правонарушений, связанных             

с нарушением организационного порядка, предусмотренные НК РФ. 
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Задание 6.    Назовите виды налоговых нарушений        со   стороны   

банков, предусмотренные НК РФ.                  

    

Занятие 6 (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение.  

2.Правонарушения, направленные на воспрепятствование осуществле-

нию налогового контроля. 

3.Правонарушения, непосредственно влекущие причинение ущерба 

бюджетам (внебюджетным фондам).  
 

Задания для подготовки: 

Задание 1: 

 В результате наводнения было прервано энергоснабжение одного из 

поселков. В течении 6 дней продукты в данном поселке реализовывались без 

использования ККТ. Дайте правовую квалификацию содеянному. 

Задание 2: 

 Пугачев С.Н. ввиду своего нахождения в больнице не представил в на-

логовые органы декларацию. Дайте правовую квалификацию содеянному 

Задание 3: 

В ходе выездной налоговой проверки деятельности организации «Су-

доремонт» налоговая инспекция доначислила суммы НДС, налога на при-

быль, пени, штрафы. По мнению налогового органа, налогоплательщик при 

исчислении налога на прибыль необоснованно включил в состав расходов за-

траты, связанные с приобретением листового металла от организаций «Рос-

МетСплав» и «Альфа-Металл», а также незаконно предъявил к вычету НДС, 

выставленный этими же поставщикам. Представленные организацией «Судо-

ремонт» счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи налого-

вый орган посчитал недостоверными, поскольку на дату их составления 

«РосМетСплав» прекратил деятельность путем ликвидации, а «Альфа-

Металл» был реорганизован в форме слияния с организацией «Сталь». На 

этом основании налоговая инспекция сделала вывод о получении организа-

цией «Судоремонт» необоснованной налоговой выгоды при осуществлении 

хозяйственных операций с организациями «РосМетСплав», «Альфа-Металл» 

и об отсутствии реальности хозяйственных операций с ними. Правомерны ли 

действия налоговых органов?  

Задание 4: 

Решить ситуационную задачу. Налоговой орган обратился в арбитраж-

ный суд с заявлением о взыскании с АО штрафа по п. 1 ст. 119 НК РФ за не-

представление в установленный срок налоговой декларации по налогу на 

прибыль. Ответчик требование не признал и пояснил, что сумма исчисленно-

го налога уплачена им в бюджет полностью, а правонарушение, указанное в 

приведенной норме, имеет материальный состав, поскольку совершение со-
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ответствующего деяния связано с возникновением у налогоплательщика за-

долженности перед бюджетом по конкретному налогу. Таким образом, обя-

занность налогоплательщика по ст. 23 НК РФ исполнена и оснований для 

применения ст. 119 НК РФ нет.  

Задание 5: 

 Решите ситуационную задачу. В процессе проведения проверки нало-

говый инспектор потребовал у директора предприятия предоставить ему бух-

галтерские документы, касающиеся налога на прибыль за последний отчет-

ный период. Директор отказался выдавать данные документы. Инспектор 

единолично произвел выемку необходимых документов. Правомерны ли 

действия налогового инспектора в данном случае? Каковы основные требо-

вания, предъявляемые законом к производству выемки документов в ходе 

налоговой проверки? 
 

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Финансовая дея-

тельность РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления»: 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голо-

сованием 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. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) и часть вторая от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС "Консультант 

Плюс" 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) // СПС "Консультант Плюс 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 

5. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]// СПС 

"Консультант Плюс" 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации часть1 от 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке ар-

битражными судами обоснованности получения налогоплательщи-

ком налоговой выгоды"[Электронный ресурс] // СПС "Консультант 

Плюс". 

8. Приказ ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@ // СПС "Кон-

сультант Плюс" 

9. Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12837  [Электронный 

ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 
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10. Письмо ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@) [Электрон-

ный ресурс] // СПС "Консультант Плюс" 

11. Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ [Электронный 

ресурс] // СПС "Консультант Плюс    

12. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утвер-

ждении Положения о Федеральной налоговой службе" (ред. от 

23.09.2017) [Электронный ресурс] // СПС "Консультант Плюс". 

13. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 13 июля 2017 г. N 486 "Об 

утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи ве-

щественных доказательств по уголовным делам в органах прокура-

туры Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС "Кон-

сультант Плюс" 

14.  Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 июня 2006 г. N 29 "Об 

утверждении Временной инструкции о порядке учета, хранения и 

передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущест-

ва по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федера-

ции" [Электронный ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 

15. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Де-

ментьев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2014. — 336 c. — 978-5-

93916-440-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html 

16. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

17. Виннипкий Д.В. Международное налоговое право. Проблемы тео-

рии и практики [Электронный ресурс] / Д.В. Виннипкий. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 464 c. — 978-5-

8354-1313-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77301.html 

18. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С.Г. 

Пепеляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

19. Сасов К.А. Солидарная ответственность в налоговом праве [Элек-

тронный ресурс] / К.А. Сасов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Альпина Паблишер, 2016. — 199 c. — 978-5-9614-1737-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62047.html 

20. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Зерцало, 2016. — 224 c. — 978-5-

http://ivo.garant.ru/#/document/1305854/paragraph/1447/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 13.07.2017 N 48
http://www.iprbookshop.ru/34562.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
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94373-347-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html 

21.  (Информационная база «Консультант+» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

22. Официальный сайт Федеральных Арбитражных судов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]// http://www.arbitr.ru 

23. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  [Электронный 

ресурс] // https://www.nalog.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Ответственность за нарушения банком обязанностей, пре-

дусмотренных законодательством о налогах и сборах (глава 18 НК РФ,) 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html
https://www.nalog.ru/


 22 

 

Занятие 7 (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Отдельные виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах.  

2. Нарушение банком порядка открытия счета 

3. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога 

(сбора, страховых взносов), авансового платежа, пеней, штрафа 

4.  Неисполнение банком решения налогового органа о приостановле-

нии операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, плательщи-

ка страховых взносов или налогового агента, счету инвестиционного това-

рищества 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. 
Организацией «Рубин» 12 апреля 2016 года был открыт счет в банке, о 

чем была предоставлена информация банком в налоговый орган 3 мая 2016 

года. Предусмотрена ли в данном случае ответственность и какая? 

  

Задание 2. 
В ходе проведения налоговым органом проверочных мероприятий со-

блюдения банком «Рассвет» обязанностей, возложенных на него ст. 76 НК 

РФ, на основании имеющихся у него сведений о принятых в отношении ИП 

Скворцова решениях о приостановлении операций по счетам, было выявлено 

открытие банком счета ИП. Какую ответственность понесет банк в соответ-

ствии с налоговым кодексом в данном случае? 

  

Задание 3. 
Частный нотариус Комарова О. Н. закрыла счет в банке «Абсолют» 22 

октября 2017 года. Банк не сообщил налоговому органу сведений о закрытии 

данного счета, это выяснилось при представлении Комаровой информации о 

закрытии счета в налоговый орган 27.10. 2017 г. Имеет ли место налоговое 

правонарушение, если да, то какова мера ответственности? 

Задание 4. 
3 июля 2017 года ООО «Гарант» был изменен номер расчетного счета в 

банке. О произошедших изменениях банк сообщил в налоговый орган только 

20 июля 2017 года. Нарушил ли банк в данном случае налоговое законода-

тельство? 

Задание 5. 
Банк «Агат» открыл счет ИП Арканову А. А. без предъявления им сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве ИП, что было 

установлено при осуществлении налоговым органом контроля над выполне-

нием банком «Агат», закрепленных ст. 86 НК РФ обязанностей. Имело ли 
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место в данном случае налоговое правонарушение и если да, то какие санк-

ции будут применены к банку «Агат»? 

Задание 6. 
Банком «Возрождение» был нарушен установленный законодательст-

вом 3-х дневный срок сообщения налоговому органу сведений о закрытии 

счета ИП Самошкину, вследствие чего налоговая инспекция направила иско-

вое заявление в отношении банка в суд с требованием уплаты штрафа в раз-

мере 40 тысяч рублей. Правомерно ли требование налогового органа в дан-

ном случае? 

  

Задание 7. 
20 мая 2017года были изменены реквизиты счета Петренко А. М. – ад-

воката, учредившего адвокатский кабинет, по причине перезаключения дого-

вора с банком. В июне 2017 года налоговой инспекцией было установлено 

несообщение банком сведений об изменении реквизитов счета Петренко в 

установленный 3-х дневный срок. Какая ответственность предусмотрена за 

данное нарушение? 

  

Задание 8. 
1 октября 2017 года Банк закрыл расчетный счет организации и 3 ок-

тября 2017 года открыл ей другой расчетный счет. Сообщение об открытии и 

закрытии данного счета банк направил в налоговый орган 5 октября 2017 го-

да. Налоговым органом вынесено решение о привлечении банка к налоговой 

ответственности за несообщение в установленный срок налоговому органу 

сведений о закрытии организацией расчетного счета на основании пункта 2 

статьи 132 НК РФ. 

Правомерны ли действия налогового органа? Если да, то какую ответ-

ственность понесет банк? 

  

Задача 9. 
Налоговый орган в августе 2017 года вынес решение о приостановле-

нии операций по счетам ООО «НЕО» в банке «Финанс». Банк 10 сентября 

2017 года исполнил поручение организации на перечисление средств по-

ставщику сырья данной организации. Привлекут ли банк к налоговой ответ-

ственности по статье 132 НК РФ? 

  

Задание 10. 
Инспекцией проведена проверка банка на предмет исполнения инкас-

совых поручений на перечисление налогов и сборов, решений о приостанов-

лении операций по счетам в отношении налогоплательщика ОАО "Празд-

ник", являющегося клиентом банка. Проверкой установлены нарушения бан-

ком законодательства о налогах и сборах, а именно было выявлено, что банк 

открыл новый счет организации при наличии решения налогового органа о 

приостановлении операций по ее счетам. Налоговым органом было вынесено 

решение о привлечении банка к налоговой ответственности в соответствии с 
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пунктом 1 статьи 132 НК РФ. Правомерны ли действия налогового органа? 

Если да, то какая ответственность предусмотрена в соответствии с п. 1 ст. 

132 НК РФ? 

 

Занятие 8 (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении 

налога, авансового платежа, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа 

2. Непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам 

(счету инвестиционного товарищества) в налоговый орган 

3. Нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денеж-

ными средствами 

4. Порядок взыскания с банков штрафов и пени.  

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. 

При проведении камеральной проверки налоговый инспектор направил 

мотивированный запрос о предоставлении справки об остатках денежных 

средств на счетах в банке 21 марта 2017 г., которые были представлены 23 

марта 2017 г. Налоговые органы привлекли банк к ответственности за нару-

шение срока предоставления справок. Правомерно ли налоговые органы при-

влекли к ответственности банк? 

  

Задание 2. 

Налоговая инспекция провела выездную проверку фирмы «Вонг». В 

ходе проверки возникла необходимость запроса о наличии счетов в банке и 

об остатках денежных средств фирмы. Банк отказался в представлении све-

дений. Какая ответственность предусмотрено за данное нарушение? 

  

Задание 3. 

Банк не сообщил об остатках денежных средств на счетах налогопла-

тельщика ЗАО «Сеус», операции по которым приостановлены. Какая ответ-

ственность предусмотрена за данное деяние? 

  

Задание 4. 

Налоговая инспекция провела выездную проверку ООО «Антекс». В 

ходе проверки возникла необходимость запроса выписок по операциям на 

счетах организации, который был отправлен 16 июня 2017 г. Сведения были 

предоставлены спустя 2 недели. Какая ответственность предусмотрено за 

данное нарушение? 

  

Задание 5. 
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Налоговые органы направили в банк решение о приостановлении опе-

раций по счетам налогоплательщика ЗАО «Верфь». Банк не сообщил в нало-

говые органы об остатках денежных средств на счетах налогоплательщика, 

операции по которым приостановлены. Является ли данное действие налого-

вым правонарушение? Если да, то какая ответственность предусмотрена? 

 

 

Занятие 9(семинар). 

 

1.Налоговая ответственность.  

2.Административная ответственность.  

3.Особенности процедуры привлечения к ответственности банков за 

нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах.  

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. 

В ходе налоговой проверки ООО «Гросс» в банк было отправлено тре-

бование-предписание о предоставлении в срок до 05.11. 2017 копий докумен-

тов, на основании которых производилось зачисление наличных денежных 

средств на счет этого предприятия. Банк не исполнил данное требование, 

вследствие чего привлечен к ответственности согласно ст. 135.1 НК РФ. Пра-

вомерны ли действия налоговых органов по отношению к банку? 

 Задание 2. 

В банк 13 января 2017 г. было направлено решение налогового органа о 

приостановлении денежных средств на счете, в связи с проведением меро-

приятий налогового контроля. Сведения об остатках денежных средств на 

данном счете были представлены банком 19 января 2017г. Какая ответствен-

ность предусмотрена Налоговым кодексом РФ за данное нарушение? 

  

Задание 3. 

По запросу налогового органа банк «ВТБ» представил справку о нали-

чии счетов налогоплательщика ОАО «Монтекс». Данные сведения были не-

достоверными, вследствие чего налоговые органы привлекли банк к ответст-

венности. Правомерны ли действия налоговых органов? Если да, то какие 

санкции следует применить в отношении банка за предоставление недосто-

верных сведений? 

Задание 4. 

При проведении выездной налоговой проверки ОАО «Патриот» был 

отправлен запрос в банк о предоставлении справок о наличии счетов в банке. 

Данный запрос предоставлен в течение 3 дней, но в ходе проверки докумен-

ты были утеряны. При повторном запросе банк представил документы, со-

держащие недостоверные сведения. Является ли данное деяние налоговым 

правонарушение? Если да, то какая ответственность предусмотрена? 
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Задание 5. 

Инспекцией в ходе выездной налоговой проверки ООО «Строй-

Вектор» в адрес банка был направлен запрос о предоставлении выписки по 

операциям на счете контрагента проверяемого налогоплательщика – ООО 

«Промсервис». Банк отказался о предоставлении, так как данная организация 

находится на учете в другом городе. Вследствие чего банк был привлечен к 

ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Правомерны ли 

действия налоговых органов? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Финансовая дея-

тельность РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления»: 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голо-

сованием 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. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от  03.08.2018) и часть вторая от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС "Консультант 

Плюс" 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) // СПС "Консультант Плюс 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 

5. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]// СПС 

"Консультант Плюс" 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации часть1 от 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке ар-

битражными судами обоснованности получения налогоплательщи-

ком налоговой выгоды"[Электронный ресурс] // СПС "Консультант 

Плюс". 

8.  

9. Приказ ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@ // СПС "Кон-

сультант Плюс" 

10. Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12837  [Электронный 

ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 

11. Письмо ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@) [Электрон-

ный ресурс] // СПС "Консультант Плюс" 

12. Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ [Электронный 

ресурс] // СПС "Консультант Плюс    

http://ivo.garant.ru/#/document/1305854/paragraph/1447/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 13.07.2017 N 48
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13. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утвер-

ждении Положения о Федеральной налоговой службе" (ред. от 

23.09.2017) [Электронный ресурс] // СПС "Консультант Плюс". 

14. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 13 июля 2017 г. N 486 "Об 

утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи ве-

щественных доказательств по уголовным делам в органах прокура-

туры Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС "Кон-

сультант Плюс" 

15.  Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 июня 2006 г. N 29 "Об 

утверждении Временной инструкции о порядке учета, хранения и 

передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущест-

ва по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федера-

ции" [Электронный ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 

16. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Де-

ментьев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2014. — 336 c. — 978-5-

93916-440-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html 

17. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

18. Виннипкий Д.В. Международное налоговое право. Проблемы тео-

рии и практики [Электронный ресурс] / Д.В. Виннипкий. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 464 c. — 978-5-

8354-1313-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77301.html 

19. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С.Г. 

Пепеляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

20. Сасов К.А. Солидарная ответственность в налоговом праве [Элек-

тронный ресурс] / К.А. Сасов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Альпина Паблишер, 2016. — 199 c. — 978-5-9614-1737-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62047.html 

21. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Зерцало, 2016. — 224 c. — 978-5-

94373-347-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html 

22.  (Информационная база «Консультант+» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
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23. Официальный сайт Федеральных Арбитражных судов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]// http://www.arbitr.ru 

24. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  [Электронный 

ресурс] // https://www.nalog.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Ответственность за совершение административных право-

нарушений в области налогов и сборов (глава 15 КоАП РФ). 

 

Занятие 10(семинар). 

https://www.nalog.ru/
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Вопросы для подготовки 

 

1.Разграничение административной и налоговой ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах.   

2.Отдельные виды административных правонарушений в области нало-

гов и сборов.  

 

Задания для подготовки: 

 

Задание 1. 

В ходе выездной налоговой проверки было выявлено, что в кассе кас-

сира Ивановой Л. М. находится 120 000 руб. наличных денежных средств. Т. 

е. сумма наличных денежных средств в кассе превышает установленные ли-

миты (лимит наличных денежных средств составляет 100 000 руб.). Какое 

наказание понесет должностное лицо Иванова Л. М. за данное деяние в соот-

ветствие с КоАП РФ? 

  

Задание 2. 

1 января 2015 года ОАО Банк «Петрокоммерц» установил лимит хра-

нения наличных денежных средств в кассе ООО «Дизайн» (5000 рублей) на 

основе ранее поступившего от данной организации в банк расчета лимита 

денежных средств. В ходе проведения проверки ООО «Дизайн» 5 июля 2015 

года банком было выявлено наличие в кассе организации 8000 рублей. Явля-

ется ли данное деяние административным правонарушением, если да, то ка-

кие санкции будут применены к ООО «Дизайн»? 

Задание3. 

В организации была проведена проверка, касающаяся расчетов налич-

ными деньгами с другими организациями. Установлено, что должностным 

лицом организации был допущен случай расчета наличными деньгами с ор-

ганизацией «А» на сумму 110 тыс. руб. Какая мера ответственности наступа-

ет за установленное правонарушение в соответствии с КоАП РФ? 

Задание 4. 

При выездной налоговой проверке 24.03.16 г в ООО «Мираж» прово-

дилась инвентаризация денежной наличности в кассе, в ходе проверки выяс-

нилось, что в кассе находится 180 000 руб. Кассир это объяснила тем, что 100 

000 руб. принес вечером 23.03.16 г покупатель и она, не сообщив об этом ру-

ководству решила оставить деньги в кассе, а 25.03.16 г. Отвезти их банк. Яв-

ляется это нарушением? Какая предусмотрена ответственность? 

  

 

Задание 5 

Бухгалтер ОАО “Волга” хранил в кассе наличные деньги сверх уста-

новленных лимитов в сумме 160 000 руб. вместо 100 000 руб. (согласно ука-

занию от ЦБ РФ о предельном размере расчетов наличными деньгами и рас-
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ходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или 

кассу индивидуального предпринимателя) для выдачи заработной платы 15 

августа работникам предприятия. Зарплата была выдана 19 августа. Какая 

ответственность предусмотрена в этом случае? 

 

Занятие 11(семинар). 

 

Вопросы для подготовки 

 

1.Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 

КоАП РФ).  

2.Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии 

счета в банке или иной кредитной организации (ст. 15.4 КоАП РФ).  

3. Нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по 

страховым взносам) 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. 

При проведении выездной налоговой проверки ООО «Салют» налого-

вая инспекция выявила, что сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет за 4-й 

квартал 2016 г., составляет 50000 руб., а заявлена в налоговой декларации 

сумма НДС в размере 40000 рублей. Также по налогу на прибыл за 2016 г. 

сумма налога по данным проверки равна 150000 руб, а в декларации отраже-

на сумма в размере 127500 руб. Какие санкции предусмотрены за данное ад-

министративное правонарушение? 

Задание 2. 

ООО «Перекресток» находится на упрощенном режиме налогообложе-

ния. При проведении выездной налоговой проверки было выявлено, что 

главный бухгалтер организации занизил сумму налога в налоговой деклара-

ции на 12%, что составляет 36000 руб. Налоговые органы привлекли главно-

го бухгалтера Общества к ответственности по ст.15.11 КоАП и по ст.122 НК 

РФ. Правомерны ли действия налоговых органов? Ответ обоснуйте. 

Задание 3. 

При проведении камеральной налоговой проверки налоговый инспек-

тор выявил несоответствие в документах, представленных ЗАО «Вавилон», 

поскольку главный бухгалтер Пупкин Н.Л. в Отчете о прибылях и убытках 

указал выручку в размере 2500000 руб., в то время как в налоговой деклара-

ции по налогу на прибыль была заявлена сумма 2125000 руб. Какие санкции 

предусматривает за данное деяние КоАП РФ? 

  

 

 

Занятие 12(семинар). 

 

Вопросы для подготовки 
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1.Непредставление сведений, необходимых для осуществления налого-

вого контроля (ст. 15.6 КоАП РФ).  

2.Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику (ст. 15.7 Ко-

АП РФ). 

3. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога 

(сбора), страхового взноса, пеней, штрафа (ст. 15.8КоАП РФ). 

4. Неисполнение банком решения о приостановлении операций по сче-

там налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страхового взноса 

или налогового агента (ст. 15.9 КоАП РФ). 

 

Задания для подготовки: 

 

Задание1. 

При проведении выездной налоговой проверки ООО «Салют» налого-

вая инспекция выявила, что сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет за 4-й 

квартал 2017 г., составляет 50000 руб., а заявлена в налоговой декларации 

сумма НДС в размере 40000 рублей. Также по налогу на прибыл за 2014 г. 

сумма налога по данным проверки равна 150000 руб, а в декларации отраже-

на сумма в размере 127500 руб. Какие санкции предусмотрены за данное ад-

министративное правонарушение? 

  

Задание2. 

ООО «Перекресток» находится на упрощенном режиме налогообложе-

ния. При проведении выездной налоговой проверки было выявлено, что 

главный бухгалтер организации занизил сумму налога в налоговой деклара-

ции на 12%, что составляет 36000 руб. Налоговые органы привлекли главно-

го бухгалтера Общества к ответственности по ст.15.11 КоАП и по ст.122 НК 

РФ. Правомерны ли действия налоговых органов? Ответ обоснуйте. 

  

Задание3. 

При проведении камеральной налоговой проверки налоговый инспек-

тор выявил несоответствие в документах, представленных ЗАО «Вавилон», 

поскольку главный бухгалтер Пупкин Н.Л. в Отчете о прибылях и убытках 

указал выручку в размере 2500000 руб., в то время как в налоговой деклара-

ции по налогу на прибыль была заявлена сумма 2125000 руб. Какие санкции 

предусматривает за данное деяние КоАП РФ? 

  

Задание 4. 

Налоговая инспекция привлекла ООО «Варвар» к административной 

ответственности по ст.15.11 КоАП РФ. Основанием для этого послужил факт 

занижения НДС, так как заявленная в декларации сумма составила 80000 

руб., а по данным бухгалтерской отчетности она равна 85000 руб. Правомер-

ны ли действия налоговой инспекции? Ответ обоснуйте. 
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Задание5. 

Директор автомойки уже год не платил налоги на прибыль в налоговые 

органы, предоставляя им поддельные документы с целью уклонения от упла-

ты полной суммы налогов. Он должен был уплатить 11000 рублей, а упла-

ченная сумма оказалась 7500 рублей в связи с неправомерным занижением 

налогооблагаемой базы. Обман вычислили, теперь директору грозит наказа-

ние. 

Какие санкции влечет за собой данное административное нарушение 

 

 

Занятие 13(семинар). 

 

Вопросы для подготовки 

 

1.Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ).  

2.Особенности привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения в области налогов и сборов. 

3.Производство по делу об административном правонарушении. Ста-

дии.   

 

 

Задания для подготовки: 

 

Задание 1. 

Продавец магазина Кузнецов В.С. оказал неповиновение налоговому 

инспектору при проведении налоговой проверки, а именно: 

- не предоставил информацию об ИП, осуществляющем деятельность; 

- не представил документы, необходимые для проведения проверки; 

- отказался от предъявления документов для составления протокола об 

административном правонарушении; 

Является ли данное деяние административным правонарушением, если 

да, то какие санкции за это предусмотрены? 

  

Задание 1. 

И. В. Измайлов (директор ООО «Техпром») был вызван в налоговый 

орган письменным уведомлением для дачи пояснений по поводу правильно-

сти исчисления организацией налога на добавленную стоимость. В указан-

ный день налогоплательщик не явился. Предусмотрена ли ответственность за 

данное правонарушение? 

  

Задание 3. 

Инспектор ИФНС N11 по г. Волгограду при проведении камеральной 

проверки запросило у ООО «Май» документы и пояснения, предусмотрен-

ные НК РФ по расчету вычетов по НДС. Налоговая инспекция намерена при-



 33 

влечь генерального директора к административной ответственности по ст. 

19.4 КОАП РФ за непредставление необходимых для проведения контроля 

документов и пояснений по предъявленному требованию. 

Возможно ли привлечь организацию к административной ответствен-

ности? Правомерны ли действия налогового органа? 

  

Задание 4. 

ООО «Сантрек» осуществляет деятельность с применением контроль-

но-кассовой техники для осуществления наличных денежных расчетов. На-

логовой инспекцией по месту нахождения организации было вынесено реше-

ние о проведение выездной налоговой проверки с целью контроля за полным 

учетом выручки ООО «Сантрек», а также учета выдачи кассовых чеков. Од-

нако генеральный директор организации Пансков В.Г. воспрепятствовал дос-

тупу налогового инспектора Курочкина П.Г. на территорию организации, 

предъявившего необходимые для проверки документы. Также Пансков В.Г. 

отказался подписать акт об отказе в проведении налоговой проверки. Содер-

жат ли действия Панскова В.Г. признаки административного или налогового 

правонарушения? Если да, то какая ответственность предусмотрена за данное 

деяние? 

  

Задание 5 

А. И. Перепёлкин (директор ОАО «Мотылек») при проведении выезд-

ной налоговой проверки магазина, воспрепятствовал осуществлению этой 

проверки, не пустив налогового инспектора В. Д. Сидорова в помещение ор-

ганизации для его дальнейшего осмотра. Является ли данное деяние А. И. 

Перепёлкина административным правонарушением, если да, то какие санк-

ции будут применены к должностному лицу. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Финансовая дея-

тельность РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления»: 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голо-

сованием 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. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от  03.08.2018) и часть вторая от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС "Консультант 

Плюс" 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) // СПС "Консультант Плюс 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 
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5. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]// СПС 

"Консультант Плюс" 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации часть1 от 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке ар-

битражными судами обоснованности получения налогоплательщи-

ком налоговой выгоды"[Электронный ресурс] // СПС "Консультант 

Плюс". 

8.  

9. Приказ ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@ // СПС "Кон-

сультант Плюс" 

10. Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12837  [Электронный 

ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 

11. Письмо ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@) [Электрон-

ный ресурс] // СПС "Консультант Плюс" 

12. Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ [Электронный 

ресурс] // СПС "Консультант Плюс    

13. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утвер-

ждении Положения о Федеральной налоговой службе" (ред. от 

23.09.2017) [Электронный ресурс] // СПС "Консультант Плюс". 

14. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 13 июля 2017 г. N 486 "Об 

утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи ве-

щественных доказательств по уголовным делам в органах прокура-

туры Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС "Кон-

сультант Плюс" 

15.  Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 июня 2006 г. N 29 "Об 

утверждении Временной инструкции о порядке учета, хранения и 

передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущест-

ва по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федера-

ции" [Электронный ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 

16. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Де-

ментьев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2014. — 336 c. — 978-5-

93916-440-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html 

17. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

18. Виннипкий Д.В. Международное налоговое право. Проблемы тео-

рии и практики [Электронный ресурс] / Д.В. Виннипкий. — Элек-

http://ivo.garant.ru/#/document/1305854/paragraph/1447/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 13.07.2017 N 48
http://www.iprbookshop.ru/34562.html
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трон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 464 c. — 978-5-

8354-1313-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77301.html 

19. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С.Г. 

Пепеляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

20. Сасов К.А. Солидарная ответственность в налоговом праве [Элек-

тронный ресурс] / К.А. Сасов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Альпина Паблишер, 2016. — 199 c. — 978-5-9614-1737-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62047.html 

21. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Зерцало, 2016. — 224 c. — 978-5-

94373-347-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html 

22.  (Информационная база «Консультант+» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

23. Официальный сайт Федеральных Арбитражных судов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]// http://www.arbitr.ru 

24. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  [Электронный 

ресурс] // https://www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Ответственность за совершение преступлений, связанных с 

нарушением законодательства о налогах и сборах (глава 22 УК РФ).  
 

 Занятие 14(семинар). 

 

http://www.iprbookshop.ru/77301.html
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
https://www.nalog.ru/
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Вопросы для подготовки 

 

1.Разграничение уголовной и налоговой ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах.  

2.Объективная сторона преступлений, связанных с нарушением зако-

нодательства о налогах и сборах.  

3.Особенности привлечения к уголовной ответственности за соверше-

ние преступления в области налогов и сборов 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1: 

Перевалова по просьбе Воинской зарегистрировала на свое имя ООО 

«Сервисавтотех-2003», единственным руководителем и учредителем которо-

го она являлась. Согласно уставу, основными видами деятельности общества 

являлись: строительно-монтажная деятельность, строительство и благоуст-

ройство дорог, устройство внутренних наружных инженерных сетей, оптово-

розничная торговля и др. По договоренности с Воинской Перевалова ежеме-

сячно получала зарплату 8 000 рублей, при этом сама в организации никакой 

деятельности не осуществляла, только подписывала документы, в том числе 

чеки на получение денег в банке, которые ей представляла бухгалтер. Де-

нежными средствами распоряжалась Воинская. В ходе проверки установле-

но, что ООО не уплатило налоги за 2016–2017 гг. в общей сумме 12 371 289 

рублей, из них: налог на прибыль в размере 6 841 538 рублей и НДС в разме-

ре 5 529 742 рубля. В отношении Переваловой возбуждено уголовное дело по 

п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 

Задание 2: 

Савкин, генеральный директор ООО «Лянторское автотранспортное 

предприятие», имеющего задолженность по платежам в бюджет, разработал 

схему уклонения предприятия от уплаты налога на добавленную стоимость 

посредством использования налоговых льгот относительно реализации от-

дельных видов товаров. В налоговые органы по месту постановки на учет им 

был предоставлен пакет фиктивных документов, согласно которому пред-

приятием якобы осуществлялись финансово-хозяйственные операции, свя-

занные с приобретением сырья, изготовлением и последующей реализацией 

товаров детского ассортимента. Фактически данный вид деятельности орга-

низацией не осуществлялся. В соответствии со ст.ст. 171, 172, 173, 176 гл. 21 

Налогового кодекса Российской Федерации организацией заявлены требова-

ния по взаимозачету налоговых вычетов. На основании заявления Савкина и 

заключения Инспекции ФНС России Управлением Федерального казначей-

ства был произведен возврат налога на добавленную стоимость путем взаи-

мозачета на сумму 3 800 000 рублей и перечисления денежных средств на 

расчетный счет ООО «Лянторское АТП». Из поступившей на счет предпри-

ятия указанной суммы Савкин 2 000 000 рублей использовал на нужды ООО 

«Лянторское АТП», остальные деньги присвоил. 

Квалифицируйте действия Савкина. 
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Задание 3: 

ООО «Технологияспецмонтаж» в 2016 г. находилось на специальном 

правовом режиме − упрощенной системе налогообложения, предусмотрен-

ном ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. В четвертом квартале 2016 г. доход 

ООО «Технологияспецмонтаж» превысил 20 млн рублей. Главный бухгалтер 

Жеребцова Н.Б. по указанию генерального директора Тищенко выставляла 

покупателям (заказчикам) счета-фактуры с выделением суммы налога на до-

бавленную стоимость, а получив от заказчиков сумму за оказанные услуги, 

включая НДС, не внесла данные об их получении в налоговую декларацию 

по налогу на добавленную стоимость и не представила в ИФНС декларации в 

установленные сроки. Налог на добавленную стоимость за 4 квартал соста-

вил 6 336 478 рублей 58 копеек. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Задание4: 

ООО «Каменел», генеральным директором которого являлся Шармов, 

занималось выполнение работ по подключению абонентов к сети кабельного 

телевидения. В течение 2016 г. все работы предприятие выполняло силами 

своих сотрудников. В бухгалтерский учет было включено четыре договора о 

том, что данные работы по договору с ООО «Каменел» выполняло ООО 

«Звезда», сумма договоров составила 26 068 466 рублей, на эту сумму была 

занижена налогооблагаемая база в декларации налога на прибыль и не упла-

чен налог в размере 21 243 600 рублей. 20 марта 2017 г. главный бухгалтер 

предприятия Зинкина представила декларацию в налоговую инспекцию. 24 

марта 2017 г. по данному факту возбуждено уголовное дело. 

Соответствует ли данное решение закону? 

Задание 5: 

Разумов после смерти жены решил отдать свою 3-х комнатную кварти-

ру дочери, а сам переселиться в ее однокомнатную квартиру. Дочь Разумова 

Громова предложила оформить обмен договором купли-продажи. Квартиру 

оценили в 3 500 000 рублей. После регистрации права собственности на 

квартиру Громова предъявила документы на получение социального вычета, 

размер которого составил 260 000 руб. На основании предъявленных доку-

ментов в 2016 г. ей было перечислено 80 000 рублей, после чего ее двоюрод-

ная сестра, испытывая к ней неприязненные отношения, написала заявление 

в налоговую службу о том, что договор купли-продажи мнимый и составлен 

был для незаконного получения социального вычета. 

Дайте юридическую оценку указанным действиям. 

 

 

 

Занятие 15(семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 
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1.Отдельные виды преступлений в области налогов и сборов. Уклоне-

ние от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (статья 198 УК 

РФ). 

2. Признаки данного преступлений, 198 УК, раскрытые в НК РФ, а 

также в Пост. Пленума ВС РФ от 28.12.2006 N 64. 

3. Момент окончания данного вида преступления 

4. Субъект преступления, субъективная сторона - прямой умысел 

 

Задания для подготовки: 

 

Задание 1: 

Савельева, испытывая неприязненные отношения к своей снохе, купила 

загородный дом и оформила его на имя своего 12-летнего внука Александра. 

На следующий год бабушка умерла, а родители решили, что для семьи нуж-

нее квартира в городе. Получив обманным путем разрешения органов опеки 

и попечительства, они продали загородный дом за 4 000 000 рублей, оформи-

ли ипотеку и купили трехкомнатную квартиру в городе. 

Дайте юридическую оценку указанным действиям. 

Задание 2:  

Ланин, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, 

решил организовать платную стоянку для автомобилей. С этой целью он взял 

в аренду земельный участок, огородил его, засыпал гравием, поставил быто-

вой вагончик, предназначенный для нахождения в нем охранников. По ито-

гам налогового периода он не подал налоговую декларацию, объяснив, что 

он несет одни расходы на обустройство площадки, а клиентов у него пока 

нет, так как место под стоянку оказалось болотистым. 

Задание 3:  

Щукин нашел барсетку с документами на имя Малинина и, воспользо-

вавшись этим, разработал план по возврату внешнего НДС, в соответствии с 

которым создал ОАО «Возрождение». Лапушкина – начальник юридического 

отдела налоговой инспекции за 15 тыс. подготовила пакет документов, в со-

ответствии с которым ОАО «Возрождение» якобы занималось изготовлением 

детских трикотажных изделий. Через границу Щукин переправлял ветошь, 

представив на нее документы, как на трикотажные изделия. В 2013 г. Щукин 

представил в налоговую инспекцию и получил возмещение НДС в размере 

2 500 000 рублей. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Задание 4: 

Частный предприниматель Матвеев, занимающийся оптово-розничной 

торговлей продуктов, реализовал в магазинах г. Барнаула продукты питания. 

При этом с целью занижения налогооблагаемой базы представлялся доверен-

ным лицом ООО «Колос», от имени которого и составлялись все финансовые 

документы. Деньги за товар Матвеев получал по доверенности ООО «Ко-

лос», используя найденную им печать этого предприятия. Полученный доход 

в налоговой декларации не отразил, уклонившись от уплаты налога в размере 

consultantplus://offline/ref=3002C97F9E9F90D6740746E06427D1724C247E2EBBF3767D9328F3BB2Ba5ZCI
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667 000 рублей. Действия Матвеева органами предварительного расследова-

ния квалифицированы по ч. 1 ст. 198, ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Обосновано ли данное решение? 

 

Занятие 16 (семинар). 

 

Вопросы для подготовки 

 

1.Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (статья 

199 УК РФ). 

2. Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ). 

3.  Субъект преступления согласно п. 7 Пост. Пленума ВС РФ от 

28.12.2006 N 64., субъективная сторона преступления.  

4. Понятие совершения преступления группой лиц по предварительно-

му сговору. 

5.Определение крупного (особо крупного) размера неисполнения нало-

говым агентом обязанностей. 

 

Задания для подготовки: 

Задание 1: 

Акопян, являясь директором и одновременно учредителем ООО «Ня-

ганьлесстройсервис», на которого возложены обязанности налогового агента, 

зная, что в период с 16 декабря 2015 г. по 16 апреля 2015 г. с фактического 

дохода работников в виде заработной платы удержан НДФЛ в сумме 

2 190 493 рубля, дал указание главному бухгалтеру Ильиной указанную сум-

му в бюджет не перечислять, а произвести из нее платежи, связанные с пога-

шением банковского кредита и покупкой векселей. В отношении Акопяна 

было возбуждено уголовное дело по ст. 199
1
УК РФ. В отношении Ильиной в 

возбуждении уголовного дела было отказано в связи с исполнением ею при-

каза или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

Обосновано ли данное решение? 

Задание 2. 

Генеральный директор ООО «Соцкультремстрой» Санаторский с 1 ян-

варя 2016 г. по 31 декабря 2016 г. получал из кассы предприятия в подотчет 

денежные средства, которые в последующем выдавал работникам предпри-

ятия в качестве заработной платы. Выполняя его прямое указание не отра-

жать эти суммы в бухгалтерской отчетности, главный бухгалтер Саликова 

внесла заведомо ложные сведения в реестры сведений о доходах физических 

лиц за 2016 г., не указав в них суммы доходов работников ООО «Соцкульт-

ремстрой», выплаченных им Санаторским из полученных в подотчет денеж-

ных средств. Санаторский подписал вышеуказанные документы и предоста-

вил их в Межрайонную инспекцию ФНС России № 1. 

В результате указанных действий не был уплачен НДФЛ с ООО «Соц-

культремстрой» в бюджетную систему РФ в общем размере на сумму 

2 488 124 рублей, при этом доля сокрытых НДФЛ составляет 62 % от суммы 

consultantplus://offline/ref=3002C97F9E9F90D6740746E06427D17248207724B9F92B779B71FFB92C53023C58E371DC055A37a5Z6I
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налогов и сборов, подлежащих уплате ООО «Соцкультремстрой» за 2015–

2016 гг. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Задание 3. 

Директор ООО «Экон Полис» Зайцев, являясь руководителем и одним 

из учредителей предприятия в период с 2015 г. по октябрь 2016 г., удержан-

ный с работников предприятия НДФЛ в бюджет не перечислял. Всего им бы-

ло не перечислено 6 123 580 рублей. Удержанные денежные средства ис-

пользовались на развитие предприятия, оплату коммунальных услуг, выплату 

кредитов. В сентябре 2016 г. он дал указание главному бухгалтеру Васиной 

выдать за счет указанных средств беспроцентный кредит его дочери – инже-

неру предприятия – в размере 700 000 рублей. Согласно уставу предприятия 

решения о выдаче кредитов, превышающих 150 000 рублей, принимаются 

советом учредителей при наличии положительной динамики развития пред-

приятия и отсутствии у него кредиторской и налоговой задолженности. 

Дайте юридическую оценку совершенным действиям. 

Задание 4. 

Мамиргов, являясь предпринимателем без образования юридического 

лица, осуществляя деятельность в сфере общественного питания, в августе 

2016 г. заключил договор аренды нежилого помещения с Управлением му-

ниципального имущества администрации г. Новосибирска, в котором орга-

низовал кафе «12 стульев». В нарушение ч. 3 ст. 161 НК РФ. Мамиргов нало-

говую декларацию по НДС на сумму арендных платежей в налоговый орган 

не представил и не уплатил НДС в размере 2 190 493 рубля, использовав де-

нежные средства на развитие предприятия. Кроме этого, Мамиргов в уста-

новленный налоговым законодательством срок не представил в инспекцию и 

не уплатил налог на единую вмененную деятельность в размере 81 150 руб-

лей. 

Дайте юридическую оценку действиям Мамиргова. 

 

Занятие 17(семинар). 

 

Вопросы для подготовки 

 

1.Сокрытие денежных средств либо имущества организации или инди-

видуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взы-

скание налогов и (или) сборов (статья 199.2 УК РФ).   

2. Субъект преступления согласно п. 7 Пост. Пленума ВС РФ от 

28.12.2006 N 64., субъективная сторона преступления (статья 199.2 УК РФ).  

4. Понятие совершения преступления группой лиц по предварительно-

му сговору (статья 199.2 УК РФ).   

 

Задания для подготовки: 

Задание 1. 

ИФНС России по Промышленному району г. Самара обратился в Про-

consultantplus://offline/ref=3002C97F9E9F90D6740746E06427D17248207724B9F92B779B71FFB92C53023C58E371DC055A37a5Z6I
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мышленный районный суд г. Самара с иском к гражданину Иванову о воз-

мещении вреда, причиненного преступлением, в обосновании исковых тре-

бований указав следующее, что ДД.ММ.ГГГГ вторым отделом по расследо-

ванию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской 

области в отношении руководителя ООО «А» возбуждено уголовное дело № 

по признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ на сумму руб-

лей. ИФНС России по Промышленному району г. Сама-

ра признана потерпевшей стороной. В ходе расследования уголовного дела 

установлено, что руководитель ООО «А», совершил преступление, выразив-

шееся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере путем вклю-

чения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, при этом, не ис-

числив и не уплатив в бюджет РФ сумму налоговых платежей в размере  

Иванов являясь фактическим руководителем ООО «А» совершая противо-

правные действия, руководствовался преступным умыслом, направленным 

на уклонение от уплаты налогов, реализовав который причинил ущерб бюд-

жету Российской Федерации в указанной сумме. 

ИФНС России по Промышленному району г. Самара проведена выездная на-

логовая проверка ООО «А» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

По итогам проверки вынесено решение о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения № от ДД.ММ.ГГГГ. Должностным 

лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность организа-

ции в проверяемом периоде является директор ООО «А» - Иванов.  

На сегодняшний день указанная задолженность перед бюджетом, возникшая 

вследствие неправомерных действий директора Иванова не уплачена. 

На основании изложенного ИФНС просит взыскать Иванова. в пользу ИФНС 

России по Промышленному району г. Самара в виде неуплаченных налогов в 

размере рублей. 

Решить данную ситуацию. 

Задание 2. 

Задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды ООО «Проектно-строительное управление» по со-

стоянию на 20 марта 2016 г. составила 8 519 000 рублей, в связи с чем ИМНС 

вынесла решение о взыскании налогов за счет денежных средств, имеющихся 

в банке, и выставила на расчетные счета организации инкассовые поручения. 

Директор ООО Руканов, зная об этом, направил в адрес дебиторов письма и в 

дальнейшем заключил с ними соглашения о переводе долга на счета отдель-

ных кредиторов в счет погашения имеющейся у них задолженности. Всего за 

период с 20 марта по 18 августа 2015 г. на основании соглашений о переводе 

долга и финансовых поручений на счета кредиторов были переведены де-

нежные средства на сумму 10 195 000 рублей. 

Дайте юридическую оценку действиям Руканова. 

Задание 3. 

Генеральный директор ООО «Омсктрубопроводстрой» Ивлев, зная, что 

предприятие по состоянию на март 2016 г. имеет задолженность по налогам и 

сборам в размере 18 620 118 рублей, в связи с чем счета предприятия аресто-
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ваны, 5 апреля 2016 г. в Московском банке открыл новый расчетный счет, 

координаты которого сообщил своим контрагентам. 6 апреля Ивлев получил 

с указанного счета, поступившие на него деньги в сумме 8 560 000 рублей, 

которые истратил на производственные нужды предприятия. 7 апреля 2011 г. 

он уведомил налоговую инспекцию об открытии счета, которая выставила на 

него инкассовое поручение. После этого им был открыт новый счет в Омск 

Промстройбанке. Об открытом счете он в этот же день уведомил налогового 

инспектора, но попросил не выставлять на счет инкассовое поручение в тече-

ние 10 дней, пока не будут произведены расчеты, объясняя это тем, что в 

противном случае ему будут выставлены крупные штрафные санкции. Ин-

кассовые поручения были выставлены после того, как со счета были сняты 

деньги в сумме 7 123 490 рублей. После этого Ивлев получил по счету 

2 230 000 рублей, указав в поручении, что деньги будут направлены на выда-

чу заработной платы. Указанная сумма была потрачена на приобретение век-

селей. Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Задание 4 

Шиллер, директор ООО «Тюменьпромстрой», заведомо зная, что пред-

приятие имеет задолженность по налогам и сборам в размере 2 684 327 руб-

лей, в связи с чем на счета предприятия выставлены инкассовые поручения, 

уведомил дебиторов о расчете через кассу предприятия. В течение ноября 

2017 г. в кассу поступило 3 150 000 рублей, из которых по указанию Шилле-

ра 140 000 было выдано на заработную плату работникам предприятия, а ос-

тальные средства направлены на закупку нового оборудования. 

Квалифицируйте действия Шиллера. 

Задание 5 

Русланов, генеральный директор ЗАО «Сибдорстрой», зная о сущест-

вовании недоимки у предприятия перед бюджетами различных уровней в 

размере 16 679 668 рублей и о том, что на его счета выставлены инкассовые 

поручения, заключил договор с ООО «Сиблес» и рядом других организаций, 

на оказание услуг по выполнению ремонтных работ, согласно которому по-

следние взяли на себя обязательства произвести расчет путем поставки в 

«Сибдорстрой» строительных материалов и техники. Общая сумма заклю-

ченных договоров составила 14 250 000 рублей. Условия договора контр-

агентами были выполнены. 

В отношении Русланова было возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 

УК РФ. Правомерно ли принятое решение? 

 

 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Финансовая дея-

тельность РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления»: 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
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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. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от  03.08.2018) и часть вторая от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС "Консультант 

Плюс" 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) // СПС "Консультант Плюс 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 

5. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]// СПС 

"Консультант Плюс" 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации часть1 от 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ре-

сурс] // СПС "Консультант Плюс" 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке ар-

битражными судами обоснованности получения налогоплательщи-

ком налоговой выгоды"[Электронный ресурс] // СПС "Консультант 

Плюс". 

8. Приказ ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@ // СПС "Кон-

сультант Плюс" 

9. Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12837  [Электронный 

ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 

10. Письмо ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@) [Электрон-

ный ресурс] // СПС "Консультант Плюс" 

11. Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ [Электронный 

ресурс] // СПС "Консультант Плюс    

12. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утвер-

ждении Положения о Федеральной налоговой службе" (ред. от 

23.09.2017) [Электронный ресурс] // СПС "Консультант Плюс". 

13. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 13 июля 2017 г. N 486 "Об 

утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи ве-

щественных доказательств по уголовным делам в органах прокура-

туры Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС "Кон-

сультант Плюс" 

14.  Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 июня 2006 г. N 29 "Об 

утверждении Временной инструкции о порядке учета, хранения и 

передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущест-

ва по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федера-

ции" [Электронный ресурс]// СПС "Консультант Плюс" 

15. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Де-

ментьев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский госу-

http://ivo.garant.ru/#/document/1305854/paragraph/1447/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 13.07.2017 N 48
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дарственный университет правосудия, 2014. — 336 c. — 978-5-

93916-440-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html 

16. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

17. Виннипкий Д.В. Международное налоговое право. Проблемы тео-

рии и практики [Электронный ресурс] / Д.В. Виннипкий. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 464 c. — 978-5-

8354-1313-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77301.html 

18. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С.Г. 

Пепеляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

19. Сасов К.А. Солидарная ответственность в налоговом праве [Элек-

тронный ресурс] / К.А. Сасов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Альпина Паблишер, 2016. — 199 c. — 978-5-9614-1737-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62047.html 

20. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Зерцало, 2016. — 224 c. — 978-5-

94373-347-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html 

21.  (Информационная база «Консультант+» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

22. Официальный сайт Федеральных Арбитражных судов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]// http://www.arbitr.ru 

23. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  [Электронный 

ресурс] // https://www.nalog.ru 
 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html
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https://www.nalog.ru/
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4. Вопросы к экзамену 
 

 

№ п/п Вопросы  

1 Понятие правонарушения 

2 Состав правонарушения и его соотношение с понятием правонару-

шения. 

3 Элементы состава правонарушения 

4 Критерии классификации правонарушений. Виды правонарушений 

5 Налоговые правонарушения в системе правонарушений 

6 Понятие налогового правонарушения 

7 Понятие состава налогового правонарушения 

8 Критерии классификации налоговых правонарушений. Виды налого-

вых правонарушений 

9  Основания ответственности за совершение налоговых правонару-

шений 

10 Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности 

за совершение налогового правонарушения 

11 Формы вины при совершении налогового правонарушения  

12 Понятие умысла и неосторожности по НК РФ 

13 Особенности вины юридических лиц 

14 Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения 

15 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за со-

вершение налогового правонарушения 

16 Налоговые санкции: понятие и виды 

17 Сроки давности привлечения к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения 

18 Общая характеристика налоговых правонарушений, посягающих на 

установленный порядок постановки на учет в налоговых органах 

19 Состав нарушения срока постановки на учет в налоговом органе 

20 Состав уклонения срока постановки на учет в налоговом органе 

21 Состав нарушения срока представления сведений об открытии за-

крытии счета в банке 

22 Общая характеристика налоговых правонарушений, посягающие на 

установленный порядок представления налоговой декларации и по-

рядок уплаты налогов и сборов 

23 Состав непредставления налоговой декларации 

24 Состав грубого нарушения правил учета доходов и расходов объек-

тов налогообложения.  

25 Квалифицированные виды грубого нарушения правил учета доходов 

и расходов объектов налогообложения 

26 Состав неуплаты или неполной уплаты сумм налога. 

27 Квалифицированные виды неуплаты или неполной уплаты сумм на-
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лога 

28 Состав невыполнения налоговым агентом обязанности по удержа-

нию и (или) перечислению налогов 

29 Общая характеристика налоговых правонарушений, посягающие на 

нормальное функционирование налоговых органов и обеспечение 

взыскания налоговых санкций 

30 Состав несоблюдения порядка владения, пользования и (или) распо-

ряжения имуществом, на которое наложен арест 

31 Состав непредставления налоговому органу сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля 

32 Ответственность свидетеля 

33 Состав отказа эксперта, переводчика или специалиста от участия в 

проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения 

или осуществление заведомо ложного перевода 

34 Состав неправомерного несообщения сведений налоговому органу 

35 Общая характеристика банковских налоговых правонарушений 

36 Состав нарушения банком порядка открытия счета налогоплатель-

щику 

37 Состав нарушения срока исполнения поручения о перечислении на-

лога или сбора 

38 Состав неисполнения банком решения налогового органа о приоста-

новлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбо-

ра или налогового агента 

39 Состав неисполнение банком решения о взыскании налога и сбора, а 

также пени 

40 Состав непредставления налоговым органам сведений о финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков – клиентов банка 

41 Общая характеристика налоговых преступлений 

42 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 

43 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 

44 Неисполнение обязанностей налогового агента 

45 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ин-

дивидуального предпринимателя, за счет которых должно произво-

диться взыскание налогов и (или) сборов 

46 Налоговые правонарушения: понятие, виды. 

47 Система и составы нарушений законодательств о налогах и сборах. 

48 Правонарушения против системы налогов. 

49 Правонарушения против прав и свобод налогоплательщиков. 

50 Правонарушения против системы гарантий выполнения обязанно-

стей налогоплательщика. 

51 Правонарушения против исполнения доходной части бюджетов. 

52 Правонарушения против контрольных функций налоговых органов. 

53 Правонарушения против ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской и налоговой отчетности. 
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54 Правонарушения против обязанности по уплате налогов. 

55 Налоговые преступления. 

56 Налоговые санкции, порядок их применения.  

57 Порядок обжалования решений налоговых органов, а также действий 

или бездействия их должностных лиц. 

58 Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

59 Роль уголовной ответственности за уклонения от уплаты налогов. 

60 Ответственность в налоговом праве. 

61 Административная ответственность в налоговом праве 
 


