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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ
Вступительное испытание определяет, насколько свободно и глубоко лица,
поступающие в магистратуру, владеют теоретическими и практическими
знаниями по дисциплинам, которые в будущем могут стать основой их научной
или профессиональной деятельности.
В процессе проверки знаний на
вступительном экзамене абитуриент должен
знать:
- закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и
макроуровнях и методах государственного регулирования экономики;
- основные аспекты развития отрасли, организации (предприятия) как
хозяйствующих субъектах в рыночной экономике;
- приоритетные направления развития национальной экономики и
перспективах;
уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь
- находить экономические решения и нести за них ответственность
- - анализировать экономические параметры внешней и внутренней среды
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию;
- использовать информацию, полученную в результате экономических
исследований;
владеть:
- навыками самостоятельной работы.
-методикой самостоятельного научного анализа событий и явлений в
отечественной и зарубежной экономике;
-способами поиска и сбора необходимой и актуальной экономической
информации;
- навыками формирования финансовой отчетности.
2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ
Вступительное испытание для поступающих в магистратуру проводится в
устной форме. Каждому поступающему необходимо ответить на два
экзаменационных вопроса, содержащихся в билете вступительного испытания:
Критерии оценивания знаний поступающих в магистратуру:
Для объективной оценки знаний поступающих в магистратуру на
вступительных испытаниях, проводимых в устной форме, оценивание знаний
осуществляется по 100-балльной шкале.
100-80 баллов: поступающий должен показать всестороннее, глубокое и
системное знание учебного материала, а также основных доктринальных
исследований по проблематике вопроса; ответ должен быть точен, изложен
последовательно и логично, с правильным использованием терминологии;
79-60 баллов: поступающий должен показать знание учебного материала,
при ответе допускаются несущественные неточности, ошибки в терминологии;
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59-35 баллов: в ответе поступающий допустил существенные погрешности
или неточности, слабое владение терминологическим аппаратом;
34-1 баллов: при ответе поступающего выявлены пробелы в знании
учебного материала, допущен ряд грубых ошибок при ответе, отсутствие или
неправильное владение терминологией.
На вступительном испытании поступающему выставляется каждым членом
комиссии балл от 1 до 100 за каждый экзаменационный вопрос, содержащийся в
билете.
Балл за экзаменационный вопрос формируется как среднее арифметическое
баллов каждого члена экзаменационной комиссии. В случае получения дробного
результата итоговая оценка округляется в сторону увеличения. Итоговый балл
формируется как среднее арифметическое баллов, полученных за ответ на
каждый экзаменационный вопрос.
Поступающий допускается к участию в конкурсе, если полученный на
вступительном испытании итоговый балл, выше 34 баллов.
3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Тема 1. Налоговая система РФ: эволюция, основные принципы
построения
Развитие экономической науки и современные теории налогов. Теории
налогообложения: индивидуалистические; общие; частные.
Возникновение налоговых систем в государствах Древнего мира и их
развитие в эпоху античности и феодализма. Система сбора дани в
Древнерусском государстве и становление системы сбора налогов в России.
Этапы развития налоговой системы Российской империи. Налоговая
система социалистического государства (СССР).
Тема 2. Экономическая сущность и функции налогов
Основные функции налогов. Определение налога, сбора.
Тема 3. Основы налогообложения в Российской Федерации
Налоговое законодательство Российской Федерации о налоговой системе.
Налоговый кодекс РФ: содержание, структура.
Создание и этапы развития налоговой системы в Российской Федерации.
Роль налогов в формировании бюджетов различных уровней:
федерального, регионального и местного.
Налоговая политика государства: сущность, механизмы и инструменты
реализации.
Налоговое бремя экономики: понятие и методы расчета. Кривая Лаффера.
Собираемость налогов, расчёт уровня собираемости. Значение данного
показателя в бюджетно-налоговой практике.
Налоговый федерализм: сущность и реализация в условиях РФ.
Характеристика налоговых систем зарубежных стран (США, Канады,
Японии, Китая и др.)
Виды налогов и основания для их классификации.
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Тема 4. Федеральные налоги и сборы
Роль
налога
на
добавленную
стоимость
в
формировании
консолидированного бюджета Российской Федерации, характеристика его
экономической сущности и элементов.
Роль акцизов в формировании консолидированного бюджета Российской
Федерации. Характеристика подакцизных товаров, специфики формирования
налоговой базы, применяемых налоговых ставок, налоговых вычетов, порядка
исчисления и уплаты налога.
Роль налога на доходы физических лиц в формировании
консолидированного бюджета Российской Федерации, характеристика его
экономической сущности и элементов.
Роль налога на прибыль организаций в формировании консолидированного
бюджета Российской Федерации, характеристика его экономической сущности
и элементов.
Роль налога на добычу полезных ископаемых в формировании
консолидированного бюджета Российской Федерации, характеристика его
экономической сущности и элементов.
Роль сбора за пользование объектами животного мира и сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов в формировании
консолидированного бюджета Российской Федерации, характеристика его
экономической сущности и элементов. Роль государственной пошлины в
формировании консолидированного бюджета Российской Федерации,
характеристика ее экономической сущности и элементов.
Роль водного налога в формировании консолидированного бюджета
Российской Федерации, характеристика его экономической сущности и
элементов.
Тема 5. Региональные и местные налоги
Роль транспортного налога в формировании бюджета субъектов
Российской Федерации, характеристика его экономической сущности и
элементов.
Роль налога на игорный бизнес в формировании бюджета субъектов
Российской Федерации, характеристика его экономической сущности и
элементов.
Роль налога на имущество организаций в формировании бюджета
субъектов Российской Федерации, характеристика его экономической сущности
и элементов.
Роль земельного налога в формировании местных бюджетов Российской
Федерации, характеристика его экономической сущности и элементов.
Роль налога на имущество физических лиц в формировании местных
бюджетов Российской Федерации, характеристика его экономической сущности
и элементов.
Тема 6. Особенности налогообложения организаций финансового
сектора экономики
Особенности уплаты банками налога на прибыль организаций.
Особенности налогообложения прибыли страховых организаций.
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Особенности уплаты НДС банками и страховыми организациями.
Тема 7. Специальные налоговые режимы
Упрощенная система налогообложения: условия применения и
характеристика элементов.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
условия применения и характеристика элементов.
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): условия
применения и характеристика элементов.
Тема 8. Предупреждение и пресечение налоговых правонарушений
Налоговые правоотношения: сущность, структура, состав участников.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых
агентов.
Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налога, сбора и пени.
Изменение сроков уплаты налогов и сборов и условия их предоставления.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов.
4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30.11.1994 №51-ФЗ с
изменениями и дополнениями).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 №63-ФЗ с
изменениями и дополнениями).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 №146-ФЗ с
изменениями и дополнениями).
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 №145-ФЗ с
изменениями и дополнениями).
6. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 №136-ФЗ с
изменениями и дополнениями).
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(от 30.12.2001 №195-ФЗ с изменениями и дополнениями).
8. Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 №74-ФЗ с
изменениями и дополнениями).
9. Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 №200-ФЗ с
изменениями и дополнениями).
10. Теория и практика налогообложения : учебник / Малис Н.И., Горский
И.В., Анисимов С.А. ; под ред. Малис Н. И. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 432 с.
11. Малис Н.И. Налоговый учет и отчетность [Электронный ресурс] :
Учебник и практикум / Малис Н.И., Грундел Л.П., Зинягина А.С. - М. :
Издательство Юрайт, 2018. - 341. - (Бакалавр. Академический курс)
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12. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
Учебник и практикум / Пансков В.Г. - 5-е изд.; пер. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2018. - 382. - (Бакалавр. Прикладной курс)
13. Пименов, Н. А. Налоговое планирование: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н. А. Пименов, С. С. Демин. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 136 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). —
ISBN 978-5-534-00209-6.
14.. Пименов, Н. А. Налоговое планирование: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н. А. Пименов, С. С. Демин. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 136 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). —
ISBN 978-5-534-00209-6.
15. Мишле, Е. В. Региональные и местные налоги и сборы с организаций :
учебное пособие для академического бакалавриата / Мишле Е. В. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 148 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-09921-8.
Дополнительная литература:
16. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / Пансков В. Г. — 6-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-534-06064-5.
17. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум :
учебное пособие для академического бакалавриата / Мельникова Н. П. [и др.] ;
отв. ред. Мельникова Н. П. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00006-1.
18. Налоговая политика государства : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Малис Н. И. [и др.] ; под ред. Малис Н. И. — 2е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08783-3.
19. История налогов в России /. Толкушкин А.В - М.: Магистр: ИНФРА-М,
2011. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0179-5
20. Сильвестрова Т.Я. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
Учебник. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 531 с.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
1.Понятие и признаки налогов и сборов.
2. Функции налогов.
3. Классификация налогов.
4.. Элементы налогообложения.
5.Классические и современные принципы налогообложения.
6. Понятие и цели налоговой политики. Типы налоговой политики.
7. Управление налогообложением (государственный налоговый менеджмент).
8. Налоговый механизм. Элементы налогового механизма.
9. Характеристика системы налогов и сборов РФ.
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10. Налоговая система РФ (перечень налогов, взимаемых на территории РФ,
принципы построения налоговой системы РФ, органы, осуществляющие
налоговый контроль в РФ, основы налогового законодательства РФ).
11. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей
налогообложения (ст. 40 1 ч. НК РФ).
12. Права налоговых органов.
13. Обязанности налоговых органов и их должностных лиц.
14. Права налогоплательщиков.
15. Обязанности налогоплательщиков.
16. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
17. Порядок и сроки проведения камеральных налоговых проверок.
18. Порядок и сроки проведения выездных налоговых проверок.
19. Порядок и основания для представления отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов.
20. Порядок представления инвестиционного налогового кредита.
21. Зачет и возврат излишне уплаченных или взысканных сумм налога (гл. 12
НК РФ).
22. Основы налогового законодательства РФ.
23. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
24. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
25. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость.
26. Акцизы: порядок исчисления и уплаты.
27. Порядок предоставления стандартных налоговых вычетов по налогу на
доходы физических. Лиц
28. Социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц:
основания для получения и порядок оформления.
29. Имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц:
виды и порядок получения.
30. Профессиональные налоговые вычеты: основания для получения и
необходимые для подтверждения документы.
31. Материальная выгода при определении налоговой базы по налогу на
доходы физических лиц. Виды и порядок исчисления материальной выгоды.
32. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, ставки, налоговый период, полномочия региональных органов
власти.
33. Налог на имущество физических лиц.
34. Земельный налог: порядок исчисления и уплаты.
35. Налог на имущество организаций.
36. Налог на прибыль организаций: порядок исчисления и уплаты.
37. Классификация доходов организаций, для целей налогообложения
прибыли.
38. Классификация расходов организаций для целей налогообложения
прибыли.
39. Упрощенная система налогообложения: порядок перехода, критерии,
особенности применения.
40. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
41. Платежи во внебюджетные фонды.
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42. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей в РФ,
применяющих традиционную систему.
43. Особенности налогообложения юридических лиц в РФ, применяющих
традиционную систему.
44. Порядок исчисления и уплаты местных налогов. Их роль в доходах
местных бюджетов. (земельный Н. и Н. на имущество ф. л.).
45. Специальные налоговые режимы: характеристика, сущность,
необходимость в современных условиях.
46. Амортизируемое имущество для целей налогообложения прибыли,
порядок определения его стоимости.
47. Предупреждение и пресечение налоговых правонарушений.
48. Налоговый федерализм: сущность и реализация в условиях РФ.
6. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЦПК
___________В.В. Ершов
___ ________ 201___ г.
Направление подготовки Экономика (магистр)
Дисциплина: Налоги и налогообложение
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1) Понятие и признаки налогов и сборов.
2) Налоговый федерализм: сущность и реализация в условиях РФ.
Председатель экзаменационной комиссии

____________
(Ф.И.О.)
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Ершова Н.А., к.э.н., зав. кафедрой экономики Российского государственного
университета правосудия, доцент.
Программа вступительного испытания предназначена для поступающих в Российский
государственный университет правосудия на программу высшего образования по
направлению подготовки 38.04.01. «Экономика» профиль «Налоговое консультирование» с
присвоением лицу квалификации (степени) магистр в целях подготовки к сдаче экзамена,
позволяющего выявить предшествующий уровень образования абитуриентов, их способности
продолжения обучения по программе (квалификация (степень) «магистр») на базе высшего
образования.
Утверждена на заседании
кафедры экономики ФГБОУВО Российский
государственный университет правосудия, (протокол 6 от 27 ноября 2018 г.).
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