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В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения 
выполняют контрольную работу по дисциплине «Налоги и налогообложение». 

Объем работы должен составлять 8-10 страниц машинописного текста на 
бумаге формата А4. Работа должна содержать список используемой литературы, 
не менее 5-7 источников, актуальных на момент написания контрольной работы. 

В ходе выполнения контрольной работы необходимо раскрыть 
теоретические аспекты темы в соответствии с номером варианта. Номер варианта i 
соответствует первой букве фамилии обучающегося. Каждая тема содержит 
детальное описание вопросов, которые должны содержаться в тексте контрольной 
работы. 
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Контрольная работа должна быть представлена на проверку в сроки, 
установленные графиком учебного процесса. 

При удовлетворительном выполнении работа может быть допущена к защите. 
К собеседованию обучающийся обязан учесть все замечания преподавателя и 
внести необходимые исправления и дополнения. 

Обучающиеся, представившие на проверку неудовлетворительные работы, 
выполняют работу повторно либо вносят исправления по указанным замечаниям. 

Теоретическая часть. 

№1,Особенности построения системы налогов и сборов в России. 

Понятие налога, сбора, их признаки. Функции налога. Принципы 
налогообложения. Классификация налогов и сборов. 

№2.Государственное регулирование налоговых правоотношений. 

Налоговая деятельность государства. Современная налоговая политика. 
Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. Правовое 
регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет. 

№З.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов. 



Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика 
перед государством. Способы обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне взысканных сумм 
обязательных платежей в бюджет. 

№4. Налоговый контроль. 

Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых 
органах. Камеральные и выездные проверки. 

№5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов. 

Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. Порядок 
применения государственно-принудительного воздействия к 
налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства. 

№6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов. 

Основные элементы налогообложения федеральных, региональных и 
местных налогов. Основные элементы страховых взносов. Основные 
элементы специальных налоговых режимов. 


