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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (НОМЕР ВЫБИРАЕТСЯ ПО 

ПОСЛЕДНЕМУ НОМЕРУ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ) 

Вариант 1 (1-2). 

 

1. Предприятие пользовалось налоговыми льготами, установленными для 

субъектов малого предпринимательства, в действительности не являясь 

таковым. Имеет ли право налоговый орган в бесспорном порядке взыскать 

налог с данного предприятия? 

2. Индивидуальный предприниматель занимается заготовкой редкого 

лекарственного растения, произрастающего по берегам реки Лены. Весной 

прошедшего года из-за затянувшегося половодья почва в долине сибирской 

реки была сильно вымыта, поэтому сбор лекарственного растения был очень 

скудным. В связи с этими обстоятельствами в октябре того же года у 

индивидуального предпринимателя недоставало денежных средств для уплаты 

взносов во внебюджетные фонды и на доходы физических лиц. Дайте 

предпринимателю рекомендации по оптимизации налогообложения в 

сложившейся ситуации. 

3. Общество с ограниченной ответственностью не представило 

налоговую декларацию по налогу на прибыль и налогу на добавленную 

стоимость в связи с тем, что в данном налоговом периоде у него отсутствовали 

суммы налогов. Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о 

взыскании с общества с ограниченной ответственностью штрафа за 

несвоевременное представление налоговых деклараций по налогам на прибыль 

и на добавленную стоимость. Ответчик добровольно штраф не уплатил и 

доводов в обоснование своей позиции в суд не представил. Обязан ли ответчик, 

являясь плательщиком названных выше видов налогов, представлять налоговые 

декларации в установленные законом сроки независимо от результатов 

расчетов сумм налогов к уплате по итогам тех или иных налоговых периодов? 

 

Вариант 2 (3-4). 

 



1. ООО обратилось в управление ФНС России по Н-ской области с заявлением о 

предоставлении инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль 

организаций. Организацией были предоставлены документы, подтверждающие 

проведение технического перевооружения производства в целях создания 

рабочих мест для инвалидов. Управление ФНС России по Н-ской области 

отказало в удовлетворении ходатайства, сославшись на отсутствие согласия со 

стороны финансового органа по Н-ской области. Оцените правомерность 

такого отказа. Опишите порядок принятия решения налогового органа о 

предоставлении инвестиционного налогового кредита на основании 

действующих актов ФНС России. 

2. Жительница города организовала на личной усадьбе разведение кроликов и 

нутрий, из шкурок которых шила меховые изделия для продажи на рынке. 

Будучи зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, она ежегодно 

подавала декларацию о доходах. За прошедший год она не платила авансовых 

платежей и не подала декларацию, мотивируя это тем, что годовой доход 

составил ниже облагаемого уровня. Когда же налоговый инспектор пришел 

обследовать усадьбу-хозяйство, она не пустила его во двор, спустив собак. При 

этом она сказала, что больше меховых изделий не шьет, дохода не имеет, а в 

соответствии со ст. 25 Конституции РФ ее жилище неприкосновенно и никто 

не вправе в него войти. Как должен поступить налоговый инспектор в 

указанной ситуации? Кто имеет право не подавать декларацию о доходах? 

Каковы контрольные функции налогового инспектора? 

3. В результате неблагоприятной финансовой ситуации организация в течение 

нескольких месяцев не уплачивала налоги в бюджет, в результате чего 

образовалась недоимка и были начислены пени в размере 100 000 руб. 

Поскольку на счете организации оставалось только 80 000 руб., руководитель 

организации, пытаясь сохранить хотя бы часть денег, договорился со своим 

партнером по бизнесу о перечислении на счет его компании 50 000 руб., 

который тот вернет после разрешения налогового конфликта. На основании 

решения налогового органа операции по счету организации были 

приостановлены и с него списано оставшиеся 30 000 руб. в счет погашения 

недоимки и пеней. Желая взыскать оставшуюся задолженность, налоговым 

органом были вынесены решение о взыскании недоимки и пеней за счет 

имущества организации и постановление о наложении ареста на ее имущество. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

 

Вариант 3 (5-6). 

 

 

1. Решением руководителя налогового органа от 15 января текущего года была 

назначена выездная налоговая проверка правильности исчисления и 

своевременности уплаты организацией НДС в предыдущем году. Фактически 

проверка началась 22 января текущего года. Сотрудник налогового органа для 

«сопоставления данных» попросил также представить ему документы об 



исчислении и уплате налога на доходы физических лиц. Представитель 

организации отказался выполнить его просьбу. 29 января налоговый инспектор 

вынес постановление о выемке документов и, пригласив двух своих коллег в 

качестве понятых, в присутствии руководителя организации изъял документы, 

обещав отдать их «дня через два-три». Однако налоговый инспектор заболел и 

вернул документы только 19 марта текущего года. В этот же день он составил и 

вручил налогоплательщику справку о проведенной проверке. Какие ошибки 

совершил сотрудник налогового органа при осуществлении налогового 

контроля? Каковы последствия его действий? 

2. Бухгалтерия предприятия по указанию руководителя в отчетных документах за 

прошедший финансовый год уменьшила в два раза объект налогообложения по 

налогу на имущество. Запутав учет, она сокрыла большую часть прибыли, в 

результате чего занижен объем уплаты налога на прибыль. По неопытности 

главного бухгалтера не были уплачены местные налоги и сборы. В налоговые 

органы были представлены подложные документы. Общая сумма неуплаты 

налогов составила более тысячи минимальных размеров месячной оплаты. 

Какие возможные санкции и последствия могут наступить после выявления 

указанных правонарушений? Как быть, если на счетах предприятия не 

оказалось денег? 

3. Индивидуальный предприниматель А. по делам бизнеса должен был 

находиться за границей в течение восьми месяцев, начиная с 15 декабря 

прошедшего года. Он заполнил налоговую декларацию о доходах, полученных 

за истекший год, и поручил представить ее в налоговый орган до 30 апреля 

текущего года своему представителю — гр-ну Б. Доверенность на совершение 

этого действия А. оформил и нотариально заверил 12 декабря прошедшего 

года. Однако Б. в установленный срок декларацию в налоговый орган не 

представил. А. вернулся в Российскую Федерацию и в августе текущего года 

подал декларацию лично. 

Кто будет нести ответственность за несвоевременную подачу налоговой 

декларации в данном случае? 

Мог ли А. подать налоговую декларацию лично до своего отъезда? 

Изменится ли решение задачи, если доверенность А. выдал в простой 

письменной форме? 

 

 

Вариант 4 (7-8). 

 

 

1. В ходе налоговой проверки деятельности индивидуального предпринимателя 

К. были выявлены факты нарушения налогового законодательства, которые 

были занесены в акт налоговой проверки. К., не согласный с этим, через 10 

дней после получения акта представил письменные возражения по нему. О 

времени и месте рассмотрения материалов проверки К. был уведомлен 

предварительно, но не явился. Получив копию решения налогового органа и 

требование об уплате недоимки и пени, К. был удивлен таким решением и 



решил обжаловать его в суде, мотивировав это тем, что не присутствовал при 

рассмотрении материалов проверки. Дайте правовую оценку данной 

ситуации. 

2. Налоговый орган в ходе выездной налоговой проверки общества с 

ограниченной ответственностью выявил, что договор о совместной 

деятельности в действительности является притворной сделкой, 

прикрывающей договор поставки, с целью уклонения от уплаты налогов. В 

соответствии со ст. 170 ГК РФ притворная сделка ничтожна (т.е. для 

признания ее недействительной не нужно решения суда — ст. 166 ГК РФ). 

Такая сделка не порождает юридических последствий, кроме тех, которые 

связаны с ее недействительностью (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Налоговый орган 

вынес решение о взыскании задолженности по налогам с налогоплательщика 

в бесспорном порядке. 

Правомерны ли действия налогового органа с точки зрения налогового 

законодательства? 

3. Налогоплательщиком была обнаружена ошибка в поданной декларации. 

Налогоплательщик внес изменения в налоговую декларацию после истечения срока 

подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, а также неуплаченные суммы 

налогов. Освобождается ли в этом случае налогоплательщик от ответственности? 

 

 

Вариант 5 (9-0). 

 

1. Гр-н П. в установленном порядке был зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, однако утерял выданное ему 

свидетельство о регистрации. На основании действующего российского 

законодательства определите: предусматривается ли уплата государственной 

пошлины в связи с государственной регистрацией в качестве индивидуального 

предпринимателя; может ли гр-н П. получить свидетельство повторно и 

связано ли это с уплатой государственной пошлины; может ли гр-н П. получить 

сведения из Единого реестра индивидуальных предпринимателей или Единого 

реестра юридических лиц о других лицах. Связано ли это с уплатой 

государственной пошлины? 

2. Руководитель налоговой инспекции по одному из сельских районов 

Республики С. принял решение по предоставлению предприятию, 

пострадавшему от наводнения, отсрочки по уплате всех налогов на период в 

один год. Насколько правомерны его действия? 

3. Налоговый орган принял решение о привлечении организации к 

ответственности. Однако налогоплательщик от уплаты штрафных санкций 

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

его мнению, являются выполнение специфических социальных функций и 

неведение предпринимательской деятельности. Арбитражный суд первой 

инстанции признал указанные обстоятельства смягчающими вину и освободил 

организацию от ответственности. Дайте правовую оценку ситуации. 
 


