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

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП 
10 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. Подзаконный нормативный акт – одна из разновидностей правовых актов, 
издаваемых в соответствии с законом, на основе закона, во исполнение его, для 
конкретизации законодательных предписаний. 
2. Форма государственного устройства характеризует состав высших органов 
государственной власти, порядок их образования, организацию и порядок 
взаимодействия между собой и населением. 
3. Система права – исторически сложившаяся, объективно существующая 
внутренняя структура права, определяемая характером регулируемых 
общественных отношений. 
4. В настоящее время имеются две разновидности мажоритарной 
избирательной системы: абсолютного большинства и относительного 
большинства. 
5. Обстоятельства, которые предусмотрены в законе и иных источниках права в 
качестве основания возникновения правовых отношений, называются 
юридическими фактами. 
6. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации все лица, 
замещающие государственные должности Российской Федерации и 
государственные должности государственной службы и должности в органах 
местного самоуправления, обязаны ежегодно представлять сведения о своих 
доходах и принадлежащем им имуществе. 
7. Правовая культура есть систематизированное научное выражение правовых 
взглядов, принципов, требований общества, классов, различных групп и слоёв 
населения. 
8. В Совет Федерации входят не более 20 представителей Российской 
Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых не 
более 5 могут быть назначены пожизненно. 
9. В парламентарных монархиях к полномочиям монарха относится право 
формировать правительство, назначать и смещать ответственных перед ним 
министров и иных должностных лиц, ему принадлежат право вето и право 
роспуска парламента. 
10. В структуру правоотношения входят субъекты, объект, субъективные права 
и юридические обязанности. 
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Ответы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

верно неверно верно верно верно верно неверно неверно неверно верно 
Каждый правильный ответ – 2 балла. 
Максимальное количество баллов – 20. 
 

Часть 2 
 
Задание 2. Прочитайте текст и определите, какие предложения содержат 
ошибочные суждения. Укажите номера предложений с ошибками. 
 

Президент Российской Федерации 
Гарантом Конституции в Российской Федерации является Президент 
Российской Федерации (1). Президент как глава государства принимает меры 
по охране суверенитета Российской Федерации, её независимости и 
государственной целостности (2). Конституция устанавливает, что Президент 
Российской Федерации избирается на четыре года (3). В статье 81 Конституции 
Российской Федерации зафиксировано, что Президент избирается на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
(4). Конституцией установлено также требование постоянного проживания 
кандидата в Президенты в Российской Федерации не менее 10 лет (5). 
Конституция Российской Федерации выдвигает в качестве требования к 
кандидату в Президенты условие быть гражданином по рождению (6).  
В Конституции Российской Федерации предусмотрены различные процедуры 
назначения должностных лиц: самостоятельно Президентом или же при 
участии других должностных лиц или органов (7). Например, Президент 
Российской Федерации назначает и освобождает высшее командование 
Вооруженных Сил Российской Федерации после утверждения кандидатур 
Советом Федерации (8). А кандидатуру Председателя Центрального банка 
Российской Федерации Президент согласовывает на заседании Правительства 
Российской Федерации (9). 
Ответы: 3, 5, 8, 9. 
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 
 
Рассмотрите иллюстрацию. 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 
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Каждое правильное соотнесение абзаца и названия оценивается в 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 6. 
 

Часть 5 
 
Решите правовые задачи. 
 
Задание 9. В современном мире всё большую популярность приобретает 
волонтёрское движение. Волонтёрство (волонтёр от фр. volontaire) – 
деятельность, совершаемая добровольно на благо общества или отдельных 
социальных групп, без расчёта на вознаграждение. Понятие «волонтёр» 
появилось в Европе в XVII веке. Так называли тех, кто добровольно 
отправлялся на войну или военную службу. В современном понимании это 
слово стало употребляться после Первой мировой войны. С течением времени 
волонтёрская деятельность регламентировалась на международном и 
внутригосударственном уровнях. 
Соотнесите положение и международный правовой акт, в котором оно 
должно быть. 

Международный правовой акт Положение 
1) Всеобщая Декларация 
Волонтёров, 
Париж, 14 сентября 1990 года 
 

А) Все люди в мире должны иметь 
право добровольно посвящать своё 
время, талант, энергию другим 
людям или своим сообществам 
посредством индивидуальных или 
коллективных действий, не ожидая 
финансового вознаграждения 

2) Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей 56/38. Рекомендации о 
поддержке добровольчества, 5 
декабря 2001 года. 
Приложение 
 

Б) <…> волонтёры заявляют о своей 
приверженности созидательному и 
миротворческому характеру 
волонтёрской деятельности: <…> 
в целях создания более гуманного и 
справедливого общества, при 
содействии 
развитию международного 
сотрудничества 
 

3) Всеобщая Декларация 
Добровольчества, 
принята на XVI Всемирной 
Конференции Международной 
Ассоциации Добровольческих 
Усилий – IAVE, Амстердам, январь, 
2001 г. 

В) 1. Каждый человек имеет право на 
свободу мирных собраний и 
ассоциаций.  
2. Никто не может быть принуждаем 
вступать в какую-либо ассоциацию 
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4) Всеобщая декларация прав 
человека, принята резолюцией 217 А 
(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 
10 декабря 1948 года	
 

Г) Не существует никакой единой 
универсальной модели наилучшего 
опыта, поскольку то, что хорошо 
работает в одной стране, может не 
сработать в другой стране, где 
культура и традиции совершенно 
иные 

 
Ответы  

1 2 3 4 
Б Г А В 

 
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. Любая деятельность нацелена на результат. Кому-то покажется, что 
цель волонтёрской деятельности очевидна – помощь людям. О том, какие цели 
стоят перед волонтёрами сегодня в России, можно узнать из нормативных 
правовых актов. 
Перед вами фрагмент нормативного правового акта, в тексте которого 
допущены ошибки. Найдите положения, которые не могут являться целями 
добровольческой деятельности.  
Благотворительная и добровольческая (волонтёрская) деятельность 
осуществляется в целях: 
1) содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов 
2) содействия защите материнства, детства и отцовства 
3) содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности 
4) содействие предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
5) охраны окружающей среды и животноводства 
6) охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронения 
7) поддержка политических партий, движений, групп и кампаний 
8) оказания платной юридической помощи и правового просвещения населения 
9) содействия добровольческой (волонтёрской) деятельности 
 
Ответы: 4, 5, 7, 8. 
4 балла – верно указано четыре ответа, при условии, что отсутствуют 
неверные варианты. 
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2 балла - верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 11. Деятельность волонтёров не только проявление милосердия, 
сочувствия и помощи, но это ещё и организованная работа, которая 
предполагает определённый порядок её выполнения. Как известно, в процессе 
любого труда работник всегда наделяется правами и обязанностями.  
Определите, какие положения относятся к правам, а какие к обязанностям 
волонтеров. 
 

Положение Право 
волонтера 

Обязанность 
волонтера 

1) осуществлять свою деятельность 
индивидуально, под руководством организатора 
добровольческой (волонтёрской) деятельности, в 
составе добровольческой (волонтёрской) 
организации 

  

2) получать поощрение и награждение за 
добровольный труд, в том числе в рамках 
федеральных, региональных и муниципальных 
конкурсов и программ 

  

3) не разглашать ставшие им известными в ходе 
осуществления добровольческой (волонтёрской) 
деятельности сведения, составляющие 
специально охраняемую законом тайну 

  

4) получать психологическую помощь, 
содействие в психологической реабилитации 

  

5) соблюдать при выполнении им работ и (или) 
оказании им услуг в рамках деятельности 
указанной организации иные обязательные 
требования 

  

6) получать возмещение вреда жизни и здоровью, 
понесённого при осуществлении им 
добровольческой (волонтёрской) деятельности 

  

Ответы 
Права Обязанности 

1, 2, 4, 6 3, 5 
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. 
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Задание 12. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» говорит о 
том, что волонтёры могут осуществлять свою деятельность самостоятельно, а 
могут и в составе добровольческой организации.  
Перед вами перечень форм организаций. Выберите те, в которых может 
создаваться добровольческая волонтерская организация. 
1) хозяйственное партнерство 
2) общественная организация 
3) общественное движение 
4) общественное учреждение 
5) религиозная организация 
6) государственное унитарное предприятие 
7) ассоциация (союз) 
8) фонд 
9) автономная коммерческая организация 
 
Ответы: 2, 3, 4, 5, 7, 8. 
4 балла – верно указано шесть ответов, при условии, что отсутствуют 
неверные варианты. 
2 балла - верно указано пять ответов, при условии, что отсутствуют 
неверные варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 13. В различных сферах жизни общества свою деятельность 
осуществляют государственные и муниципальные органы, тем не менее, 
деятельность добровольческих (волонтёрских) организаций в тех же сферах всё 
равно остается востребованной.  
Для каждой сферы деятельности выберите ту позицию, которая является 
направлением реализации добровольческой (волонтёрской) деятельности. В 
каждой паре суждений укажите позицию А или позицию Б. 
 

Сферы 
деятельности 

Направления деятельности 

1) Здравоохранение А) Пропаганда донорства крови и её компонентов. 
Б) Получение лечебного питания в случае нахождения 
пациента на лечении в стационарных условиях 

2) Образование А) Благоустройство памятных мест и воинских 
захоронений, содействие в увековечении памяти 
погибших при защите Отечества. 
Б) Предоставление условий для обучения с учётом 
особенностей и психофизического развития и состояния 
здоровья обучающихся 
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3) Социальная 
поддержка населения 

А) Обеспечение условий пребывания в организациях 
социального обслуживания, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
Б) Содействие в оказании помощи лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение 
профилактики социального сиротства 

4) Физическая 
культура и спорт 

А) Формирование, подготовка спортивных сборных 
команд Российской Федерации по соответствующим 
видам спорта для участия в международных спортивных 
соревнованиях и направление их для участия в этих 
соревнованиях. 
Б) Участие в пропаганде здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта 

5) Охрана 
окружающей среды 

А) Участие в охране животного мира, сохранении и 
восстановлении среды его обитания. 
Б) Участие в определении основных направлений 
охраны окружающей среды на территории субъекта 
Российской Федерации 

 
Ответы 
№ сферы деятельности 1 2 3 4 5 

правильный ответ (А/Б) А А Б Б А 
 
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. Общественные объединения, оказывающие людям помощь, 
совершающие добро, должны иметь и свои символы. Какая символика может 
быть у таких общественных объединений?  
Оцените верность каждого суждения.  
1) Общественные объединения вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные 
геральдические знаки, флаги, а также гимны. 
2) Символика общественных объединений может совпадать с государственной 
символикой Российской Федерации, государственной символикой субъектов 
Российской Федерации, символикой муниципальных образований. 
3) В качестве символики общественного объединения могут быть использованы 
эмблемы и иные символы существующей в Российской Федерации 
политической партии. 
4) Символика общественных объединений может содержать цвета 
государственного флага Российской Федерации. 
Ответы 



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

 

 12 

№ суждения 1 2 3 4 
Вариант 
ответа 

верно неверно неверно верно 

 
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. 
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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. 
 

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) 
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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. 
 
 

 
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 
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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. 
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 
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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.  
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.  
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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. 
 


