
МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПРАВО. 2022–2023 уч. г. 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП 
11 класс 

Ответы и критерии оценивания 
 

На выполнение работы отводится 180 минут. 
Максимальный балл за работу – 100. 

 
Часть 1 

 
Задание 1. Оцените верность каждого суждения. 
1. Смысл теории общественного договора в том, что государство возникает как 
результат естественного развития первобытного общества. 
2. Во всех странах романо-германской правовой семьи закон является 
основным источником права. 
3. Принцип системности права означает, что правовому регулированию 
подлежат те отношения и действия людей, которые в данных условиях 
типичны, наиболее устойчивы, характеризуются повторяемостью и 
всеобщностью. 
4. Возможность перехода имущества наследодателя к наследнику по 
завещанию ограничена правом на обязательную долю в наследстве. 
5. Принцип гуманизма является отраслевым принципом только уголовного 
права. 
6. Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей. 
7. В сфере действия публичного права индивид самостоятельно решает, 
использовать ему свои права или воздерживаться от дозволенных действий, 
заключать договор с иными лицами или поступать иным образом. 
8. По своему содержанию институты права бывают точные и абстрактные. 
9. При публикации федерального конституционного закона и федерального 
закона указываются наименование закона, должностное лицо, его подписавшее, 
место и дата его подписания, регистрационный номер. 
10. Различаются способы изложения элементов правовой нормы: прямой и 
косвенный. 
 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
неверно верно неверно верно неверно верно неверно неверно верно неверно 
Каждый правильный ответ – 2 балла. 
Максимальное количество баллов – 20. 
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Часть 2 
 
Задание 2. Прочитайте текст и определите, какие предложения содержат 
ошибочные суждения. Укажите номера предложений с ошибками. 
 

Федеративное устройство Российской Федерации 
 

Глава 3 Конституции Российской Федерации определяет, что федеративное 
устройство Российской Федерации основано на её государственной 
целостности, единстве системы государственной власти, разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти её 
субъектов, а также на равноправии и самоопределении народов Российской 
Федерации (1). В этой главе рассмотрены все вопросы, имеющие отношение к 
федеративному устройству нашей страны (2). Как и в любой федерации, в 
Российской Федерации разграничены предметы ведения и полномочия между 
органами государственной власти Федерации и органами государственной 
власти её субъектов (3). Соответствующие статьи Конституции Российской 
Федерации определяют предметы ведения Российской Федерации, совместного 
ведения Федерации и субъектов, а также предметы ведения субъектов (4).  
Все субъекты Российской Федерации перечислены в статье 65 (5). Республики 
имеют особый конституционно-правовой статус среди других субъектов (6). 
Русский язык признан государственным языком на всей территории Российской 
Федерации (7). Однако республики Российской Федерации вправе установить 
второй государственный язык после согласования с Советом Федерации (8). В 
ряде республик государственными провозглашены несколько языков (9). 
 
Ответы: 2, 4, 8. 
Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что в 
ответе отсутствуют неверные варианты. При наличии в ответе неверных 
вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 10. 
 

Часть 3 
 
Перед вами иллюстрация. Ответьте на вопросы. 
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Задание 3. Какой орган государственной власти принял нормативный правовой 
акт «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1? 
Выберите правильный вариант ответа. 
1) Правительство Российской Федерации 
2) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
3) Министерство обороны Российской Федерации 
4) Верховный Совет Российской Федерации 
 
Задание 4. Организация независимо от её организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям 
по договору купли-продажи, – это 
1) исполнитель 
2) изготовитель 
3) импортёр 
4) продавец 
 
Задание 5. С какого возраста граждане Российской Федерации могут 
осуществлять мелкие бытовые сделки? 
 
Задание 6. Вставьте пропущенное словосочетание на место пропуска. 
Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, 
возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или 
третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также 
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требование о возмещении убытков, причинённых потребителю вследствие 
продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей 
информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, 
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортёром) в течение __________ со дня предъявления 
соответствующего требования.  
 
Выберите один верный вариант ответа. 
1) трёх дней  
2) десяти дней  
3) одного месяца 
4) шести месяцев 
 
Задание 7. При каких условиях проводится обмен непродовольственного товара 
надлежащего качества? 
Выберите один или несколько верных ответов. 
1) при наличии индивидуального номера налогоплательщика 
2) при наличии кассового чека, либо иного подтверждающего оплату 
документа 
3) при сохранении упаковки товара 
4) при сохранении фабричных ярлыков 
5) при сохранении потребительских свойств товара 
 
Ответы 
№ задания Правильный ответ Количество баллов 

3 4 2 
4 4 2 
5 6 лет 2 
6 2 2 
7 2, 4, 5 4 - указаны верные ответы, ошибочные 

позиции отсутствуют.  
2 – указано два верных ответа, 
ошибочные позиции отсутствуют. 
Во всех остальных случаях – 0 баллов 

 
Максимальное количество баллов – 12. 
 

Часть 4 
 
Задание 8. Прочитайте предложенный ниже текст.  
Каждый абзац предложенного текста пронумерован. Соотнесите номера 
абзацев и предложенные названия.  
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Квалификация преступления 
 
(1) Квалификация преступления означает установление в совершённом 
общественно опасном деянии признаков соответствующего состава 
преступления, предусмотренного уголовным законом. Процесс квалификации 
начинается с установления конкретных фактических обстоятельств 
совершённого деяния. Вначале определяют обстоятельства, характеризующие 
объект и объективную сторону преступления, а после этого – данные, 
относящиеся к субъекту преступления и субъективной стороне. Констатация 
соответствия между фактическими обстоятельствами совершённого 
общественно опасного деяния и признаками состава преступления, 
предусмотренного уголовным законом, означает, что квалификация 
преступления осуществлена.  
(2) Процесс квалификации преступления осуществляется дознавателем, 
следователем, прокурором, судьёй на всех стадиях уголовного процесса, 
соответственно: при возбуждении уголовного дела, составлении обвинительного 
заключения (акта), предании суду и т.д. От квалификации зависит решение 
всех остальных уголовно-правовых вопросов, поэтому состав преступления 
выступает правовым обоснованием дальнейших юридических последствий для 
лица, совершившего преступление.  
(3) Особенность каждого преступления позволяет установить состав 
преступления как определённую совокупность признаков. Каждая из четырёх 
групп признаков состава, характеризующих ту или иную сторону 
преступления, влияет на его квалификацию. Существенно определяют 
квалификацию преступления признаки объективной стороны: общественно-
опасное действие или бездействие лица, вредные последствия, причинная связь 
между общественно опасным действием (бездействием) и вредными 
последствиями, место, время, способ, обстановка, орудия и средства 
совершения преступления.  
(4) Квалификация преступления зависит и от правильного применения 
признаков субъективной стороны состава преступления: вины в форме умысла и 
неосторожности, мотива, цели совершения преступления. Обоснованно 
квалифицировать общественно опасное деяние можно только с учётом 
признаков состава о субъекте преступления: физического лица, вменяемости 
или ограниченной вменяемости (психического расстройства, не исключающего 
вменяемости), достижения установленного в уголовном законе возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность лица.  
(5) Признак состава должен быть существенным, значимым, т.е. быть 
способным отразить особенность преступного деяния. Академик 
В.Н. Кудрявцев о необходимости и достаточности признаков писал: «Состав 
преступления представляет собой систему таких признаков, которые 
необходимы и достаточны для признания, что лицо совершило 
соответствующее преступление. Они необходимы в том смысле, что без 
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наличия всех признаков состава в их совокупности лицо не может быть 
обвинено в преступлении…».  
(6) Правильная квалификация преступлений воспитывает у членов общества 
уважение к деятельности суда и правоохранительных органов, закону, 
способствует формированию надлежащего уровня правосознания, правовой 
культуры, порицания преступлений и необходимости борьбы с ними. А также 
влияет на решение криминологических и социологических вопросов. Так 
юридическая оценка преступлений отражается в уголовно-правовой статистике 
о преступности, показывает состояние и динамику преступлений, позволяет 
разрабатывать конкретные меры по предупреждению преступлений и 
преступности. 
Варианты названий абзацев 
1) Общественно опасные деяния, влияющие на правовое воспитание граждан.  
2) Квалификация преступления и объекты преступления.  
3) Необходимость точного установления признаков объективной стороны 
преступления, как условие правильной квалификации преступления. 
4) Необходимость точного установления признаков субъективной стороны 
преступления, а также признаков субъекта преступления, как условие 
правильной квалификации преступления. 
5) Лица, осуществляющие квалификацию преступления.  
6) Понятие квалификации преступления. 
7) Необходимость установления всех признаков состава преступления, как 
условие правильной квалификации преступления. 
8) Влияние правильной квалификации преступления на правосознание и 
правовую культуру общества. 
 
Ответы 
№ абзаца Название абзаца 

1 6) Понятие квалификации преступления 
2 5) Лица, осуществляющие квалификацию преступления  
3 3) Необходимость точного установления признаков объективной 

стороны преступления, как условие правильной квалификации 
преступления 

4 4) Необходимость точного установления признаков субъективной 
стороны преступления, а также признаков субъекта преступления, 
как условие правильной квалификации преступления 

5 7) Необходимость установления всех признаков состава 
преступления, как условие правильной квалификации 
преступления 

6 8) Влияние правильной квалификации преступления на 
правосознание и правовую культуру общества 

 
Каждое правильное соотнесение абзаца и названия оценивается в 1 балл. 
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Максимальное количество баллов – 6. 
 

Часть 5 
 
Решите правовые задачи. 
 
Задание 9. К юристу Елене Спиридоновой, специализирующейся в 
гражданском и налоговом праве, обратился гражданин Пётр Брусков, который 
поинтересовался, какими видами деятельности он сможет заниматься после 
получения статуса самозанятого? 
Юрист дала разъяснения, что самозанятые граждане могут быть: дизайнерами, 
мастерами по ремонту, репетиторами, фотографами, домашними кондитерами, 
хендмейд-мастерами, мастерами маникюра, парикмахерами. 
Распределите на две группы лиц, занимающихся деятельностью, приносящей 
доход. Первая группа – лица, которые не вправе применять специальный 
налоговый режим. Вторая группа – лица, которые вправе применять 
специальный налоговый режим. 
 

Группа лиц, занимающихся 
деятельностью, приносящей доход 

Лица, которые не вправе 
применять специальный 

налоговый режим или лица, 
которые вправе применять 

специальный налоговый режим 
1) Лица, занимающиеся добычей и 
(или) реализацией полезных 
ископаемых 
 

 
 

А) Лица, которые не вправе 
применять специальный налоговый 
режим 
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2) Лица, сдающие в аренду квартиры 
 

 

Б) Лица, которые вправе применять 
специальный налоговый режим 

3) Лица, осуществляющие 
перепродажу товаров, имущественных 
прав 
 

 
 

 

4) Лица, вяжущие на заказ 
 

 
 

 

5) Лица, осуществляющие реализацию 
подакцизных товаров 
 

 
 

 



Московская олимпиада школьников. Право. 2022–2023 уч. г.  
11 класс. Заочный этап 

 

 9 

6) Лица, оказывающие услуги по 
ремонту квартир 
 

 
 

 

 
 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 
А Б А Б А Б 

 
Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что в 
ответе отсутствуют неверные варианты соотнесения. При наличии в ответе 
неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 10. Григорий Самойлов рассказал, что юридические лица и 
индивидуальные предприниматели иногда стоят перед выбором: заключить с 
гражданином трудовой или гражданско-правовой договор. Самозанятый 
гражданин может заключать только гражданско-правовые договоры.  
Оцените верность суждений о признаках гражданско-правового договора. 
1) Исполнители должны следовать установленным правилам внутреннего 
трудового распорядка, в том числе соблюдать режим рабочего времени. 
2) По договору подряда подрядчик обязан выполнить по заданию заказчика 
определённую работу и сдать её результат заказчику. 
3) Заказчик обязан обеспечить исполнителя всем необходимым для выполнения 
обязанностей, выплачивать компенсацию за использование исполнителем в 
работе своего имущества. 
4) Исполнители получают вознаграждение, которое выплачивается каждые 
полмесяца. 
 
Ответы 

1 2 3 4 
неверно верно верно неверно 

Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что в 
ответе отсутствуют неверные варианты. При наличии в ответе неверных 
вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
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Задание 11. Людмила Горностай рассказала юристу Елене Спиридоновой, что 
на заказ изготовляет визитки как для граждан, так и для организаций. В 
зависимости от заказчика она платит разные налоги.  
Людмила Горностай попросила юриста Елену Спиридонову помочь ей 
произвести расчёт налога, который она должна перечислить государству.  
Людмила Горностай в июле 2022 года получила доход в общей сумме 28 600 
руб., из которых: 
10 600 руб. – от физических лиц; 
18 000 руб. – от юридических лиц (организаций). 
Налоговые ставки:  
1) 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам; 
2) 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным 
предпринимателям для использования при ведении предпринимательской 
деятельности и юридическим лицам. 
Произведите расчет налога.  
Ответ: 1504. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 12. Полина Снегирь рассказала юристу, что оформила статус 
самозанятого гражданина. Полина Снегирь консультирует организации по 
вопросам налогообложения. Она попросит юриста Елену Спиридонову помочь 
составить договор об оказании услуг.  
Перед Вами выдержки гражданско-правового договора возмездного оказания 
услуг. Каждый фрагмент текста пронумерован. Составьте текст договора 
возмездного оказания услуг, установив правильную последовательность 
предложенных фрагментов текста. 
 
 

ДОГОВОР № 7 
возмездного оказания услуг 

 
г. Москва                                                                            «14» января 2022 г.  
 
 
Последовательность Номер фрагмента 

 
1 Фрагмент № __ 

 
2 Фрагмент № __ 

 



Московская олимпиада школьников. Право. 2022–2023 уч. г.  
11 класс. Заочный этап 

 

 11 

3 Фрагмент № __ 
 

4 Фрагмент № __ 
 

5 Фрагмент № __ 
 

6 Фрагмент № __ 
 

7 Фрагмент № __ 
 

8 Фрагмент № __ 
 

 
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 
общество с ограниченной 
ответственностью «Омега» (ООО 
«Омега») 
Адрес: 125008, г. Москва,  
ул. Михалковская, д. 20 
ИНН 7708123456, КПП 770801001 
Р/с 40702810400000001111 в АКБ 
«Надёжный» 
К/с 30101810400000000222, БИК 
044583222 
 
__________________А.И. Львов 

Исполнитель: 
Глебова Алла Степановна 
Паспорт серии 46 02 № 545177 
выдан УВД Воскресенского р-на 
Московской обл. 15 апреля 2002 
г. 
Адрес места регистрации: 
125373, г. Москва, бул. Яна 
Райниса, д. 24, корп. 2, кв. 474 
 
 
__________А.С. Глебова 

  
 

 
 

Фрагмент 1 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Исполнитель обязан: 
– оказать Услуги надлежащего качества, в полном объёме в установленные 
сроки; 
– выдать Заказчику чек после оказания услуги; 
– уведомить Заказчика об утрате статуса самозанятого лица в течение пяти 
рабочих дней. 
Исполнитель имеет право: 
– оказать Услуги досрочно; 
– требовать своевременной и полной оплаты оказанных Услуг. 
Заказчик обязан: 
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– предоставить Исполнителю необходимые для работы материалы; 
– оплатить Услуги по цене, указанной в договоре. 
Заказчик имеет право: 
– проверять качество Услуг, оказываемых Исполнителем; 
– отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю 
часть установленной цены пропорционально части Услуг, оказанных до 
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 
 
 

Фрагмент 2 
 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
Стороны принимают в качестве обязательного условия претензионный 
порядок урегулирования споров.  
В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке спор 
разрешается в Басманном районном суде г. Москвы. 
 
 

Фрагмент 3 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Омега» (ООО «Омега»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Алексея Ивановича 
Львова, действующего на основании Устава, с одной стороны и Алла 
Степановна Глебова, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
 
 

Фрагмент 4 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по вопросам 
оформления и налогообложения внешнеторговых экспортных операций в 
Киргизскую Республику (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти 
Услуги. 
Срок оказания Услуг – с 15 января по 30 декабря 2022 года. 
Исполнитель является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
 
 

Фрагмент 5 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
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договора виновная Сторона обязана возместить контрагенту причинённые 
убытки. 
В случае нарушения Заказчиком условий оплаты в пользу Исполнителя 
начисляются пени в размере 0,2 процента от просроченной суммы за каждый 
день просрочки. 
В случае нарушения срока уведомления Исполнителем Заказчика об утрате 
статуса самозанятого лица уплатить штраф в размере 15 000 (Пятнадцать 
тысяч) руб. 
 
 

Фрагмент 6  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют 
равную юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному 
экземпляру настоящего договора. 

 
 
 

Фрагмент 7 
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТА 

Цена настоящего договора составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 
Указанная сумма Заказчиком выплачивает путём перечисления средств на 
расчётный счёт Исполнителя. 
В случае неоплаты Услуг в течение 10 (десяти) календарных дней после 
предоставления услуг Исполнитель имеет право приостановить оказание 
услуг до момента оплаты суммы задолженности или в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий договор. Расторжение настоящего договора 
не освобождает Заказчика от обязанности оплатить оказанные Исполнителем 
услуги. 

 
 

Фрагмент 8 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами. 
Настоящий договор может быть изменён или расторгнут по письменному 
соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

 
 
Ответы 

Последовательность Номер фрагмента 
 



Московская олимпиада школьников. Право. 2022–2023 уч. г.  
11 класс. Заочный этап 

 

 14 

1 Фрагмент № 3 
2 Фрагмент № 4 
3 Фрагмент № 1 
4 Фрагмент № 7 
5 Фрагмент № 5 
6 Фрагмент № 2 
7 Фрагмент № 8 
8 Фрагмент № 6 

 
Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что 
ответ дан в требуемой последовательности. При наличии в ответе неверных 
вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 13. Сергей Андреев сомневается в эффективности статуса 
самозанятого. У него возник вопрос: что является более выгодным для 
гражданина: работа по трудовому договору или регистрация в качестве 
самозанятого? 
Юрист Елена Спиридонова подробно рассказала ему про налог на 
профессиональный доход.  
Соотнесите утверждения о налоге на профессиональный доход с оценочными 
суждениями.  
 

Утверждение Оценочные суждения 
А) Чек можно сформировать в мобильном 
приложении «Мой налог» 

1) Преимущества налога на 
профессиональный доход 

Б) Доход не более 2,4 млн руб. в год 2) Недостатки налога на 
профессиональный доход 

В) Налоговые ставки: 
4% — с доходов от физических лиц, 
6% — с доходов от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

 

Г) Все работы нужно выполнять 
самостоятельно либо заключать гражданско-
правовой договор 

 

Д) Социальные гарантии на самозанятых 
граждан не распространяются 

 

Е) Налоговая декларация по налогу в 
налоговые органы не представляется 

 

 
 
Ответы 

А Б В Г Д Е 
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1 2 1 2 2 1 
 
Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что в 
ответе отсутствуют неверные варианты соотнесения. При наличии в ответе 
неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 14. Эльдар Резаков должен заполнить налоговую декларацию. У него 
возникли вопросы об определении разных понятий.  
Соотнесите понятие с его определением.  

Понятие Определение 
А) Налог 
 

1) Обоснованные и документально 
подтверждённые затраты (а в случаях, 
предусмотренных налоговым законодательством, 
убытки), осуществлённые (понесённые) 
налогоплательщиком 

Б) Сбор 
 

2) Доход физических лиц от деятельности, при 
ведении которой они не имеют работодателя и не 
привлекают наёмных работников по трудовым 
договорам, а также доход от использования 
имущества 

В) Расходы 
 

3) Обязательный, индивидуально безвозмездный 
платёж, взимаемый с организаций и физических 
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований 

Г) Профессиональный 
доход 
 

4) Обязательный взнос, взимаемый с организаций 
и физических лиц, уплата которого является 
одним из условий совершения в отношении его 
плательщиков государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая 
предоставление определённых прав или выдачу 
разрешений (лицензий), либо уплата которого 
обусловлена осуществлением в пределах 
территории, на которой он введён, отдельных 
видов предпринимательской деятельности 

 
Ответы 

Понятие Определение 
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А 3 
Б 4 
В 1 
Г 2 

 
Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что в 
ответе отсутствуют неверные варианты. При наличии в ответе неверных 
вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 

Часть 6 
 
Изучите фрагмент текста и выполните задания. 
 

Что такое налоговое право? 
 

Налоговое право представляет собой налоговое законодательство, которое 
после принятия Налогового кодекса Российской Федерации стало называться 
законодательством о налогах и сборах. Здесь мы имеем дело с совокупностью 
регулирующих налоговые отношения правовых норм, которые закрепляются в 
действующих на данный момент актах налогового законодательства и иных 
источниках налогового права.  
Когда речь идёт об отрасли юридической науки, налоговое право – это система 
знаний о правовом регулировании налоговых отношений, которая формируется 
путём исследования основных понятий и категорий налогового права, 
налоговых норм и принципов налогового права, судебной и административной 
правоприменительной практики по налоговым вопросам, выявления и 
прогнозирования тенденций развития налогового права, изучения его истории, 
а также налогового права зарубежных стран и др. (доктринальное налоговое 
право).  
Объективное налоговое право (tax law) – это система общеобязательных, 
формально определённых правовых норм, которые устанавливаются и 
гарантируются публичной властью с целью регулирования налоговых 
отношений. Эти нормы содержатся в различных источниках налогового права: 
Конституции Российской Федерации, Налоговом кодексе Российской 
Федерации и иных актах законодательства о налогах и сборах, нормативных 
правовых актах Правительства Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации, регулирующих налоговые отношения, международных 
договорах по вопросам налогообложения и т.д., они распространяются на 
неопределённый круг лиц и объективны в том смысле, что непосредственно не 
зависят от воли и сознания конкретного лица.   

По А. Козырину  
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Задание 15. Какой(-ие) документ(-ы) являет(-ют)ся источником(-ами) 
налогового права?  
Выберите один или несколько верных ответов.  
1) налоговые декларации юридических лиц 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации 
3) указы и распоряжения Президента Российской Федерации 
4) Конституция Российской Федерации 
5) нормативные акты министерств и ведомств 
6) счет-фактура при расчёте налога на добавленную стоимость  
 
Ответы: 3, 4, 5. 
 
4 балла – верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
2 балла - верно указано два ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 16. Соотнесите органы власти Российской Федерации и их участие 
в формировании налоговой системы страны.  
 
Орган власти Участие в формировании 

налоговой системы 
1) Министерство финансов 
Российской Федерации 
2) Федеральная налоговая служба 
России  

А) Введение и регулирование 
федеральных налогов 
Б) Методология налогообложения 
 

3) Муниципальные власти 
Российской Федерации  

В) Регулирование местных налогов 
 

4) Федеральное собрание Российской 
Федерации 

Г) Администрирование налогов 

5) Федеральная Таможенная Служба 
России 

 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 
Б Г В А Г 

 
Верно выполненное задание: 4 балла – указаны верные ответы, ошибочные 
позиции отсутствуют. Во всех остальных случаях – 0 баллов. 
 

Часть 7 
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Изучите изображение и выполните задания.  

 
Задание 17. Какой(-ие) нормативный(-ые) правовой(-ые) акт(-ы) содержит(-ат) 
положение «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы»? 
Выберите один или несколько верных ответов.  
1) Конституция Российской Федерации 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации 
3) Федеральный закон «О сборах в Российской Федерации» 
4) Налоговый кодекс Российской Федерации 
5) Уголовный кодекс Российской Федерации 
6) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
 
Ответ: 1, 4. 
Верно выполненное задание: 2 балла – указаны верные ответы, ошибочные 
позиции отсутствуют. Во всех остальных случаях – 0 баллов. 
 
Задание 18. Соотнесите права и обязанности налогоплательщика. 
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Положение Право 
налогоплательщика/обязанность 

налогоплательщика 
1) Представлять пояснения по 
исчислению и уплате налогов, 
страховых взносов, а также по актам 
проведённых налоговых проверок  

А) Право налогоплательщика 

2) Сообщать в свой налоговый орган 
обо всех подразделениях, созданных 
на территории Российской 
Федерации (кроме филиалов и 
представительств) в течение 1 
месяца со дня создания  

Б) Обязанность налогоплательщика 

3) Представлять в установленные 
сроки расчёт сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом по 
форме 6-НДФЛ 

 

4) Проводить зачёт или возврат 
сумм излишне уплаченных либо 
излишне взысканных налогов, 
страховых взносов, пеней, штрафов  

 

5) Применять контрольно-кассовую 
технику (или бланки строгой 
отчётности) 

 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 
А Б Б А Б 

 
Верно выполненное задание: 2 балла – указаны верные ответы, ошибочные 
позиции отсутствуют. Во всех остальных случаях – 0 баллов. 
 

Часть 8 
 
Изучите инфографику и выполните задания. 
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Задание 19. Какой(-ие) нормативный(-ые) правовой(-ые) акт(-ы) регулирует(-
ют) ответственность за нарушение налогового законодательства?  
Выберите один или несколько верных ответов.  
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации; 
3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
4) Уголовный кодекс Российской Федерации; 
5) Гражданский кодекс Российской Федерации.  
 
Ответы: 2, 3, 4. 
 
4 балла – верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
2 балла - верно указано два ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
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Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 20. Соотнесите ситуацию и вид юридической ответственности.  
 

Ситуация Юридическая ответственность 
1) ООО «Ромашка» подало 
налоговую декларацию по НДС за 
III квартал 2021 года 15 октября 
2021 года  

А) Административная 
ответственность 
 

2) Бухгалтер ООО «Василёк» не 
отразил в учёте часть выручки 
компании, и сумма неуплаченного 
НДС составила 180 тысяч рублей  

Б) Уголовная ответственность 
 

3) Генеральный директор ООО 
«Гиацинт» в течение трёх лет 
предоставлял налоговые декларации, 
в которой были занижены объёмы 
продукции. В итоге была 
зафиксирована неуплата налогов на 
сумму 16 миллионов рублей 

В) Нет основания для привлечения к 
юридической ответственности 

4) ООО «Хризантема» встала на 
налоговый учёт через 15 дней после 
государственной регистрации 

 

5) В связи с тем, что Инспекция 
ФНС запросила большой объём 
документов во время проверки, ООО 
«Гладиолус» не предоставило 
полный перечень документации в 
срок, опоздав на несколько дней 

 

 
Ответы 
1 2 3 4 5 
В А Б А А 
 
Верно выполненное задание: 4 балла – указаны верные ответы, ошибочные 
позиции отсутствуют. Во всех остальных случаях – 0 баллов. 
 
Задание 21. Гражданин Лютиков получил налоговое уведомление об уплате 
налога на доходы физических лиц по почте после наступления срока уплаты, в 
связи с чем уплатил налог позднее установленного государством срока.  
Выберите один или несколько верных ответов.  
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1) Лютиков будет привлечён к уголовной ответственности, так как обязанность 
по уплате налога автоматически возникает с момента приобретения имущества, 
являющегося объектом налогообложения. 
2) Лютиков не будет привлечён к административной ответственности, так как 
обязанность уплатить налог возникает после получения налогового 
уведомления.  
3) Лютиков будет привлечён к административной ответственности, так как 
обязанностью налогоплательщика является самостоятельно отслеживать срок 
уплаты налога на имущество физических лиц через личный кабинет ФНС. 
4) Лютиков будет привлечён к административной ответственности за 
просрочку уплаты налога, но штраф будет минимальным, так как налоговое 
уведомление пришло с опозданием.  
5) Лютиков не должен был уплачивать налог по уведомлению, которое пришло 
с опозданием, так как в данном случае налогоплательщик освобождается от 
уплаты налога за текущий налоговый период.  
 
Ответ: 2.  
Верно выполненное задание: 4 балла – указан верный ответ. Во всех остальных 
случаях – 0 баллов. 
 

Часть 9 
 
Задание 22. Изучите данные опроса, проведённого ВЦИОМ (wciom.ru), и 
выполните задание. 
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Выберите все верные утверждения. 
1) Большинство россиян против практики неуплаты налогов государству в 
полном объёме.  
2) Уменьшилась доля тех, кто считает уплату налогов необязательной, если 
только есть возможность от них уклониться. 
3) Общество положительно относится к пропорциональной системе 
налогообложения.  
4) Чем выше уровень материального положения, тем больше респондент 
поддерживает введение единой ставки налога. 
5) Респонденты с низким уровнем достатка считают справедливой 
прогрессивную шкалу налогообложения.  
6) Результаты опроса свидетельствуют о росте правосознания граждан в 
области уплаты налогов.   
 
Ответ: 1, 4, 5.  
 
4 балла – верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
2 балла - верно указано два ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 

Максимальный балл за работу – 100. 
 


